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Воспитывая специалистов, в первую очередь, необходимо воспи-
тывать в них патриотов. Только истинный патриот может 
служить на благо родины.

Г.А.Бучаев



ОДНОКУРСНИКИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

2

ПРОСВЕЩЕННОМУ ДАГЕСТАНУ - 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются проблемы 
реализации в Республике Дагестан Прио-
ритетных проектов развития Республики 
Дагестан, особенно, раздела Программы 
« Человеческий капитал», разработанные 
в Дагестане в 2013г. под руководством 
Главы Республики Дагестан Абдулатипо-
ва Р.Г. Из Программы «Человеческий ка-
питал» исследуется подпроект «Просве-
щенный Дагестан». Автор путем анализа 
состояний дел в Республике дает предло-
жения по повышению качественного об-
разования. Республика Дагестан не ста-
нет конкурентоспособным регионом без 
конкурентоспособных кадров, а послед-
ние будут только при условии резкого по-
вышения качества образования.

Исследуются проблемы детсадов, 
школ, ЕГЭ вузов, науки и воспитания мо-
лодежи.

Автор на основе анализа современного 
состояния образования в России и Даге-
стане высказывает свои предложения по 
повышению качества образования.

Работа рассчитана для специалистов 
плановых органов, образования и препо-
давателей.

 Образование является главным проек-
том для современного Дагестана.

Абдулатипов Р.Г. - Глава Республики 
Дагестан

  
ВВЕДЕНИЕ

Вряд ли найдется человек или семья, 
кого не касаются проблемы образования. 
Мировые достижения огромны, человече-
ство сделало мощный рывок в познании 
мира, освоило космос и он становится уже 
обитаемым. Для работы в этих условиях 
нужны конкурентоспособные кадры.

Пределов потребностей человечества в 
познании мира, в духовном развитии нет, 
и они будут всегда опережать любые по-
требности, особенно материальные. Мате-
риальные потребности людей имеют свои 
пределы, и человечество научится пользо-
ваться разумно ресурсами нашей планеты 
и будет удовлетворять свои материальные 
потребности в разумных, научно-обосно-

ванных объемах.
Появление на планете новых поколений 

людей будет требовать развитие их обуче-
ния, образования на более высоком уров-
не.

Достижения в развитии образования 
огромны. К сожалению, весь 20 век Рос-
сия защищалась от внешних врагов, да и 
внутри были гражданские баталии. Полве-
ка разрушалось хозяйство России, а пол-
века наш народ занимался восстановлени-
ем разрушенного народного хозяйства. В 
годы гражданской войны, голодомора мы 
потеряли около 15 млн. челочек, а в годы 
Отечественной войны 1941-1945г. в нашей 
стране погибло 30 млн. человек.

В 90-ые годы 20 века Россия перешла на 
рыночный путь развития. За прошедшие 
годы в стране сделано очень много - эко-
номика России окрепла, имеет хорошую 
перспективу, в десятки раз возросла мощь 
страны, возрос намного авторитет России 
в мире. И сегодня весь мир со страхом сле-
дит за мощным развитием России.

Вместе со всем укладом жизни страны 
реформируется также система образова-
ния. Не все идет гладко, это очень болез-
ненный процесс, проблем здесь много. 
Многому мешает наш менталитет и давно 
устоявшая система, от которой многие не 
могут «оторваться».

Началось внедрение инновационных 
методов в обучении. 

Республика Дагестан находится на пути 
роста. За последние годы республика раз-
вивается опережающими темпами по 
сравнению с другими регионами России и 
по динамике роста экономики мы в России 
занимаем первое место. Проблем в разви-
тии республики еще достаточно, над ними 
работает руководство республики. Име-
ются Приоритетные проекты развития 
Дагестана обсужденные экспертным со-
обществом республики, учеными десятки 
раз. Их обсуждение продолжается по сей 
день, на «марше» вносятся коррективы. В 
настоящее время в Республике Дагестан 
идет корректировка Стратегии развития 
РД до 2025г. в соответствии с ППР и ито-
гами развития РД за 2013-2014г.г. Чтобы 
Дагестан стал успешным и конкуренто-
способным нужны конкурентоспособные 

кадры - нам не хватает образования, вос-
питания и культуры. Без этих составля-
ющих невозможно успешное развитие 
республики. Стоит вопрос – с кем пре-
вратить Дагестан в конкурентоспособный 
регион? С кем делать новую экономику? С 
кем менять общественно-политическую 
ситуацию в Дагестане?

ДЕТСАД
 
У каждого ребенка познавательно-обра-

зовательный процесс в жизни начинается 
одновременно с семьи и детсадов, где за-
кладывается основа для дальнейшего ум-
ственного развития. Семья в становлении 
ребенка играет ведущую роль. Необходи-
мо в срочном порядке у нас разработать 
республиканские образовательные стан-
дарты дошкольного образования, на базе 
федеральных, с учетом наших особенно-
стей. Во всех детских учреждениях сле-
дует проводить воспитание и образование 
совместно, параллельно. Внимание к си-
ротам, детям-инвалидам, детям из много-
детных семей должно быть особым.

По данным Минобрнауки РД на сегодня 
в республике в электронной очереди в дет-
ские сады записались около 60 тыс. детей 
– от 3 до 7 лет. Ежегодная рождаемость в 
республике приближается к 63 тыс. детей. 
Не секрет, что дошкольных учреждений в 
республике не хватало всегда, их не хва-
тает и сегодня. Дагестан в России по де-
мографии прочно занимает первое место. 
К осени 2014г. в РД функционируют 733 
детсада, где 80 тыс. детей получают до-
школьное образование. Всего же детей от 
3 до 7 лет в РД числится более 252 тыс.чел.

За счет субсидий Правительства РФ 
в сумме 2 млрд. рублей только в 2013-
2014г. построены 25 детсада на 400 мест, 
за 2013г. введено в детских учреждениях 
7000 мест, из них – 4000 – за счет нового 
строительства. Не секрет, что количество 
их нас не удовлетворяет, их нужно иметь в 
10 раз больше, но следует не забывать, что 
таких средств у республики нет, нельзя до-
стичь всех требуемых показателей сразу.

И по России катастрофически не хватает 
детсадов, хотя работают 44 тыс. детсадов. 
В РФ в очереди в детсады записались 2,7 
млн. детей. Нам надо идти по пути увели-
чения мест в детсадах также и за счет при-
способления существующих помещений, 
не ожидая нового строительства.

Следует исключить коррупцию полно-
стью в этой системе – здесь речь идет не 
только в вопросах устройства детей, но и 
в вопросах обеспечения их всем необхо-
димым.

 Введение электронной очереди снимет 
все вопросы. Должна быть абсолютная 
прозрачность и порядочность в расходо-
вании средств выделяемых на их содер-
жание. Сверхподлость наживаться на дет-
ских копейках.

Президент РФ В.Путин своим Указом 
от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в сфере 
образования и науки» обязал Правитель-
ство РФ обеспечить к 2016г. 100% доступ-
ность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3до 7 лет. Соответственно, 
подобная тяжелейшая задача стоит и пе-
ред Республикой Дагестан. Охват детей 
этими учреждениями на сегодня в РД со-
ставляет около 23%, в т.ч. в сельской мест-
ности – 17%.

Ясно, что выполнить Указ В.Путина и 
добиться полного охвата детей дошколь-
ного возраста в детсады за счет нового 
строительства мы не сможем из-за отсут-
ствия средств, если в 2013г. из федераль-
ного бюджета на эти цели нам выделили 
2,1 млрд.руб., то эта сумма в 2014г. со-
ставила 613 млн.руб., т.е. сокращение в 
3,5 раза. Следует ожидать, что субсидии 
в 2015-2016 гг. будут еще меньше, чем в 
2014г. в связи с известным напряжением с 
бюджетом России.

Учитывая такое тяжелое положение, 
следовало бы по городам и районам все 
41 учреждения детсадов, используемых не 
по назначению вернуть для организации в 
них детсадов. 

Уровень педагогов, воспитателей в дет-
садах играет важную роль. В больших са-
диках должны работать логопеды и психо-
логи. Достаточно должно быть игрушек, 
групповых комнат, занятий по музыке, 
рисованию, иностранному языку. В детса-
ду следует учить детей жить в обществе, в 
дружбе, развивать хорошие навыки, речь, 
память, мышление. В садик дети должны 
ходить без слез, как на праздник.

(Продолжение следует)

Г.А.Бучаев,
Президент ДГИНХ, академик
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ДГИНХ:
ТРЕНД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ПРАВИЛАХ ПРИЕМА.

Правила Приема поступающих в вузы 
ежегодно меняются. Вот и на 2015/2016 
учебный год правила изменились.

 Во-первых, все поступающие могли 
ознакомиться с правила приема в вузы 
на их официальных сайтах уже начиная 
с 1 октября 2014г., т.е. увеличился пери-
од раздумывания о выбираемых предме-
тах ЕГЭ.

 Во вторых, поступающие могут пред-
ставить свои индивидуальные дости-
жения для получения дополнительных 
конкурсных баллов, учитываемых при 
зачислении в вуз. Например, за индиви-
дуальное достижение- аттестат с отли-
чием (золотая и серебряная медали) - на-
числяются дополнительные 10 баллов. 
За итоговое сочинение, которое выпуск-
ники буду писать 3 декабря с.г. для до-
пуска к сдаче ЕГЭ и могут представить 
как индивидуальное достижение, после 
проверки преподавателями ДГИНХ, 
так же будет начислено до 10 конкурс-
ных баллов. Кроме того, предусмотрены 
дополнительные конкурсные баллы за 
спортивные достижения и за успехи в 
художественной самодеятельности.

 В-третьих, несколько изменился пере-
чень результатов ЕГЭ, необходимых для 
поступления на то или иное направле-
ние подготовки . Например, чтобы по-
ступить на направление «Лингвистика», 
нужно иметь результаты ЕГЭ по ино-
странному языку, русскому языку и об-
ществознанию.

В четвертых, изменились минималь-
ные баллы по предметам, необходимым 
для поступления в вуз. Например, по 
математике минимальное количество 
баллов составляет 27 баллов (в прошлом 
году – 24б.), по обществознанию – 42 
балла (в прошлом году – 39б.), по ино-
странному языку – 22 балла (в прошлом 
году – 20 б.).

В-пятых, несколько сдвинулись сроки 
приема документов в Приемной комис-
сии –начало приема документов для всех 
поступающих – 19 июня 2015г. Для всех 
поступающих по результатам ЕГЭ срок 
окончания приема документов – 24 июля 
2015г., на заочную форму обучения – 31 
августа 2015г.

 В-шестых, выпускники учреждений 
среднего профессионального образо-
вания (техникумов, колледжей), если 
не сдавали в 2015 году ЕГЭ, могут по-
ступать на любой факультет ДГИНХ по 
вступительным экзаменам, организуе-
мым институтом самостоятельно.

 В-седьмых, изменился срок обучения 
на заочном отделении института - он 
продлен на 6 месяцев и составляет 4,5 
года.

Это были общие изменения в некото-
рых процедурных вопросах организации 
приема абитуриентов. Далее речь пойдет 
об особенностях ДГИНХ, как одного из 
передовых высших учебных заведений 
Дагестана.

В социалистический период была соз-
дана стройная система обучения, вос-
питания, профессиональной подготов-
ки и расстановки кадров. Но переход 

к новым экономическим отношениям, 
активизация фактора конкурентоспособ-
ности обозначили ряд новых проблем в 
развитии кадрового потенциала регио-
нов. Майкл Портер в фундаментальном 
исследовании о конкурентных преиму-
ществах наций сделал очень важный вы-
вод: «…..Нет сомнений в том, что обра-
зование и обучение играют решающую 
роль в национальном конкурентном 
преимуществе. Качество человеческих 
ресурсов постоянно повышается, если 
стремиться к повышению уровня раз-
вития экономики страны». Мы все пони-
маем, что необходимо формирование на 
территориях мощной прослойки квали-
фицированных кадров, способных раз-
бираться в тонкой материи цивилизован-
ных рыночных отношений. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ ДГИНХ, ЧТО-
БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ТРЕНД НА 

ОПЕРЕЖЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ?

Дагестанский государственный ин-
ститут народного хозяйства – один из 
шести государственных вузов Респу-
блики Дагестан и единственный мощ-
ный учебно-образовательный комплекс, 
реализующий образовательные про-
граммы следующих уровней профес-
сионального образования: высшее об-
разование (бакалавриат) - 11 программ; 
высшее образование (специалитет) – 16 
программ; высшее образование (про-
граммы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре) – 1 про-
грамма; : среднее профессиональное 
образование (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служа-
щих, программы подготовки специ-
алистов среднего звена) – 20 программ.
Кроме того, в ДГИНХ реализуются 
более 100 программ дополнительного 
образования по подвидам – «Дополни-
тельное образование детей и взрослых» 
и «Дополнительное профессиональное 
образование». 

В ДГИНХ функционируют 9 факульте-
тов и 12 отделений СПО, 26 выпускаю-
щих и межфакультетских кафедр, 10 ла-
бораторий, 1 НИИ и другие структурные 
подразделения. В институте обучаются 
13 тысяч студентов и учащихся, работа-
ют 720 человек профессорско-препода-
вательского состава, 200 человек обслу-
живающего персонала. Образовательная 
деятельность осуществляется только на 
собственной новой материально-техни-
ческой базе (более 56 тыс.кв.м.), создан-
ной за последние 15 лет. Таковы кратко 
масштабы деятельности ДГИНХ.

Интеграция разных уровней образо-
вания создает новые возможности в по-
вышении качества кадрового потенциа-
ла. Учебно-образовательный комплекс 
ДГИНХ создает качественно новую об-
разовательную среду в регионе – при-
меняемые инновационные технологии 
находят самый короткий путь от уровня 
высшего образования до всех остальных 
уровней образования. Вся деятельность 
ДГИНХ направлена на повышение ка-
чества образования по направлениям: 
качество абитуриентов и обучающихся, 

качество научно-педагогических кадров, 
качество образовательных технологий, 
качество ресурсного обеспечения, каче-
ство системы оценки знаний.

1. В свете реализации образователь-
ных программ по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
3 поколения(а теперь и актуализирован-
ных образовательных стандартов 3+) 
разработаны качественные основные 
профессиональные образовательные 
программы (ООПы), строго ориенти-
рованные на формирование практиче-
ских профессиональных компетенций у 
студентов и учащихся. Введены допол-
нительные факультативные занятия по 
специальным дисциплинам, формирую-
щим дополнительные профессиональ-
ные компетенции. В общей сложности 
за весь период обучения соотношение 
«лекции : практические и семинар-
ские занятия» у студентов составляют 
«30:70». Сегодня выпускник ДГИНХ – 
это, как правило, специалист, имеющий 
базовую специальность, а так же полу-
чивший сертификаты, удостоверения о 
повышении квалификации по 4-5 на-
правлениям в сфере информационных 
технологий, знания иностранных язы-
ков и в профессиональной сфере (на-
пример, «1С-Бухгалтерия», «Продви-
нутый пользователь ПК», «Разработка 
приложений под ОС «ANDROID»»и 
т.д.). Это оптимальный комплект, кото-
рый позволит молодому специалисту 
повысить свои шансы в процессе тру-
доустройства, стать востребованным 
специалистом, претендовать на высо-
кий заработок и достойный социальный 
пакет.

2. В ДГИНХ второй год реализуется 
проект «Элитное обучение» в рамках це-
лой программы по работе с одаренной и 
талантливой молодежью для повышения 
качества подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Студенты, поступив-

шие на 1 курс с результатами ЕГЭ от 
200 до 300 баллов по трем предметам, 
включаются в так называемые элитные 
продвинутые группы, для которых соз-
даются особые условия: они получают 
повышенную стипендию от 3 до 5 тысяч 
рублей, численность студентов в груп-
пе не более 20 человек, занятия ведут 
передовые преподаватели, обладающие 
инновационными методиками препода-
вания, в т.ч. с использованием инфор-
мационных технологий; они получают 
еженедельно по 10 часов английского 
языка; они должны принимать самое ак-
тивное участие в НИР студентов, за что 
предусмотрено дополнительное матери-
альное поощрение; получают гарантиро-
ванную поддержку в получении второго 
высшего образования другого профиля 
по заочной форме обучения и т.д. Реа-
лизация проекта «Элитное образование» 
охватывает более 400 студентов очного 
обучения.

3. В ДГИНХ реализуется система тью-
торского сопровождения процесса об-
учения – специально прикрепленный 
за студентами тьютор участвует и кор-
ректирует его личный образовательный 
процесс, определяет вектор его индиви-
дуального обучения и развития.

4. Студенты института, желающие 
получить образование в зарубежных 
вузах – партнерах ДГИНХ, изучают 
иностранные языки на бесплатных язы-
ковых курсах . После их окончания сту-
денты сдают в Москве экзамен по языку 
и при получении сертификата выезжа-
ют на учебу, в большинстве случаев на 
бесплатной основе. Действует система 
двойных дипломов – студент дистанци-
онно продолжает обучение в ДГИНХ и 
получает диплом, а также очно заканчи-
вают иностранный вуз и получают его 

Продолжение 
на следующей странице >>
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диплом. Зарубежными вузами- партне-
рами ДГИНХ являются: Университет ме-
неджмента и коммуникаций , г. Берлин, 
Федеративная Республика Германия, 
Кемницкий технологический универси-
тет, г. Кемниц, Федеративная Республика 
Германия; Берлинский Вест-Ост инсти-
тут, г. Берлин, Федеративная Республика 
Германия; Высшая экономическая шко-
ла (университет) г. Лаузиц,Федеративная 
Республика Германия; Университет За-
падной Богемии, г. Пильзень, Чешская 
Республика ; Экономический универ-
ситет г. Варны, Республика Болгария; 
Тихоокеанский университет, г. Сиэтл, 
США; Государственный университет 
штата Монтана, США идр.

5. В ДГИНХ реализуется балльно-
рейтинговая система оценки знаний 
студентов, когда в течение семестра по 
технологической карте дисциплины сту-
дент по различным видам деятельности 
набирает баллы и к экзаменационной 
сессии подходит с определенным коли-
чеством баллов, позволяющим ему сдать 
экзамен автоматически или ответить на 
экзамене и получить еще большее коли-
чество баллов в свою «копилку». Следу-
ет отметить, что данная система сильно 
«подстегнула» студентов, стремящихся 
не только отвечать на практических и 
семинарских занятиях, но и писать эссе, 
рефераты и другие письменные работы, 
которые проверяются в системе «Анти-

плагиат». 
6.В институте уже 7 лет все выполняе-

мые студентами письменные работы (ди-
пломные и курсовые работы, дипломные 
и курсовые проекты, эссе, рефераты, 
контрольные и самостоятельные работы 
и др.), выполняемые аспирантами дис-
сертационные исследования, научные 
статьи, научные монографии, проверя-
ются в обязательном порядке в системе 
«Антиплагиат». 

7.В современных условиях появилась 
потребность в специалистах, способ-
ных в ситуации неопределенности са-
мостоятельно принимать решения. Мы 
считаем, что при этом главным факто-
ром выживания и развития становятся 
проектные команды и технологии. В 
ДГИНХ готовят специалистов такого 
типа, которые могут работать в режиме 
проектного менеджмента. Например, 
разработан и реализуется проект «Стра-
тегия развития ОАО «Денеб», где уча-
ствуют студенты, аспиранты, препода-
ватели ДГИНХ, а так же практические 
работники предприятия и профессура 
из Москвы.

8.Практикоориенторованное обуче-
ние в ДГИНХ так же реализуется через 
систему еженедельных мастер-классов, 
проводимых со студентами старших 
курсов специалистами-практиками 
из реального сектора экономики. На-
пример, на финансово-экономическом 
факультете занятия проводят менедже-
ры и специалисты ведущих банков, на 
факультете «Бухучет и аудит» - глав-

ные бухгалтера крупных компаний, на 
юридическом факультете – Судьи Вер-
ховного суда РД, судов других уровней, 
работники прокуратуры, действующие 
адвокаты; на землеустроительном фа-
культете – руководители Росеестра по 
РД и др.

9. В повышении качества образования 
основную роль играет преподаватель. 
Поэтому в ДГИНХ с успехом реализует-
ся программа материального стимулиро-
вания молодых преподавателей- каждый 
семестр они зарабатывают баллы по 70 
показателям своей деятельности и воз-
главившие рейтинг преподаватели полу-
чают премии, причем существенные - до 
нескольких десятков тысяч рублей. Мы 
против уравниловки – каждый должен 
получать по своему уровню квалифика-
ции. Кроме того, преподаватели полу-
чают гранты на написание диссертаций, 
на публикацию статей в реферируемых 
изданиях, на участие в международных 
конференциях.

10. Система образования всегда явля-
лась одной из важнейших площадок для 
внедрения современных информацион-
ных технологий. Современное обучение 
в вузе уже невозможно без технологий 
мультимедиа (многокомпонентной сре-
ды), которая дает возможность исполь-
зовать текст, графику, видео, мультипли-
кацию в интерактивном режиме. Все 80 
лекционных залов, 160 аудиторий и 58 
компьютерных классов оснащены муль-
тимедиа проекторами, интерактивны-
ми досками, 1400 компьютеров имеют 

выход в Интернет, все студенты могут 
пользоваться ресурсами электронной 
библиотечной системы.

11.В ДГИНХ активно применяется 
система дистанционного обучения – 
это эффективная форма обучения с ис-
пользованием компьютеров, интернета 
и электронных учебников. Закуплена 
система дистанционного обучения 
«Прометей» и на стадии завершения на-
ходится разработка ведущими препода-
вателями адаптированных электронных 
учебников.Главным компонентом дис-
танционной формы обучения являются 
видеолекции иностранных профессо-
ров, организуемые через Интернет с 
использованием программы «СКАЙП». 
Зарубежные профессора из университе-
тов-партнеров ДГИНХ являются штат-
ными внешними совместителями, они 
читают спецкурсы с синхронным пере-
водом. За 13/14 учебный год таким об-
разом прочитано 850 часов лекций.

Закончу статью следующей фразой, 
которую произнес при вступлении в 
должность Президент США Джон Кен-
неди: «Не спрашивайте, что ваша страна 
может сделать для вас. Спросите себя, 
что вы можете сделать для своего отече-
ства».Вот и в ДГИНХ делается все, что 
возможно для отечественного образова-
ния, причем в абсолютно свободной от 
коррупции среде.

Казаватова Н.Ю.,
Проректор по учебной работе,

профессор ДГИНХ

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

АЛЬМА-МАТЕР

Российская Федерация в своем раз-
витии в настоящее время находится 
на очень интересном и захватываю-
щем этапе построения современной 
развитой рыночной экономики. По 
сравнению с развитыми капитали-
стическими странами, рыночная 
экономика России является молодой 
и насчитывает лишь 17 лет своего 
развития.

В первые же годы построения капи-
тализма в России по всей стране соз-
давались учреждения и организации, 
способствующие развитию рыночной 
инфраструктуры в стране, в том чис-
ле и учреждения высшего професси-
онального образования по подготовке 
кадров для новой рыночной экономи-
ки.

В Республике Дагестан – одном из 
субъектов Российской Федерации, пер-
вым вузом, учрежденным в 1991 году 
Правительством Республики Дагестан 
для подготовки кадров современной 
рыночной экономики, для решения 
задачи формирования нового корпуса 
высококвалифицированных профес-
сионалов в области финансов, управ-
ления, создания кадровой базы для 
эффективной рыночной экономики, 
является Дагестанский государствен-
ный институт народного хозяйства 
(ДГИНХ).

Одновременно перед ДГИНХ была 
поставлена задача превращения его в 
ведущий аналитический центр стра-

тегического развития Дагестана, обе-
спечивающий интеллектуальное со-
провождение экономических реформ. 
ДГИНХ взял обязательство:

обеспечивать высокое качество об-
разовательных программ и научных 
исследований, реализовать общенаци-
ональные интересы в сфере образова-
ния и науки;

делать доступными для широкой об-
щественности современные достиже-
ния мировой экономической науки, в 
том числе с помощью переподготовки 
и повышения квалификации кадров от-
раслей народного хозяйства, периоди-
ческих научных изданий ДГИНХ;

разработать оптимальную модель 
развития вуза;

максимально содействовать творче-
ской самореализации преподавателей, 
научных сотрудников, студентов и 

аспирантов.
Организация ДГИНХ стала одним из 

крупных и успешных проектов 1990-х 
годов в Дагестане.

За эти 17 лет своего развития наш 
вуз прошел довольно интересный путь 
эволюционного развития, значительно 
укрупнил материально-техническую 
базу и качество подготовки специали-
стов, а также свою долю в общем по 
Республике Дагестан объеме высшего 
профессионального образования.

К 2008 г. ДГИНХ стал одним из наи-
более крупных и динамично развива-
ющихся вузов социально-экономиче-
ского профиля в Южном Федеральном 
округе и в Республике Дагестан. 
ДГИНХ в короткие сроки вошел в чис-
ло наиболее привлекательных для аби-
туриентов вузов и приобрел высокую 
репутацию у ведущих дагестанских 
работодателей.

В деятельности вуза мы отдаем при-
оритет на применение всех инноваций 
и технологий, используемых в мире в 
области высшего образования.

Успешная деятельность нашего вуза 
в современных условиях, особенно 
учитывая присоединение России к 
Болонскому соглашению, невозможна 
без перенятия огромного опыта евро-
пейских вузов в области подготовки 
специалистов для современной капи-
талистической экономики.

Другим важным приоритетом для 
нас, помимо перспектив получения 
студентами нашего вуза качественного 

образования в стенах ДГИНХ, являет-
ся культурная интеграции наших сту-
дентов в общеевропейскую социаль-
ную, экономическую и экологическую 
систему, что очень важно для дости-
жения цели, декларируемой лидерами 
всех европейских стран, включая Рос-
сию, - расширения единого европей-
ского пространства с общей системой 
ценностей и приоритетов.

Такая масштабная работа должна 
опираться на мощный фундамент сво-
его развития, которым, в первую оче-
редь, является высшее образование.

Руководство Дагестанского государ-
ственного института народного хозяй-
ства уделяет большое внимание взаим-
ному сотрудничеству в сфере высшего 
образования с ведущими российскими 
и европейскими вузами, включающе-
му возможности обучения наших сту-
дентов в стенах вузов-партнеров, ста-
жировки для преподавателей, чтение 
лекций, совместное проведение конфе-
ренций и симпозиумов, и другие фор-
мы сотрудничества в сфере высшего 
профессионального и послевузовского 
образования.

Благодаря усилиям, которые наш 
дружный коллектив прилагает для до-
стижения ДГИНХ передовых позиций 
современного инновационного обра-
зования, информация о деятельности 
института и о качестве подготовки 
специалистов в стенах нашего вуза из-
вестна далеко за пределами республи-
ки и даже страны.

ДГИНХ – ОДИН ИЗ КРУПНЫХ 
И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ВУЗОВ
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Факультет Экономики и управления ДГИНХ 

Ректорат ДГИНХ ф-т Финансы и кредит  ДГИНХ 

Фойе ДГИНХ Фойе ДГИНХ Ф-т Землеустроительный ДГИНХ Ф-т “Информатики” ДГИНХ 

Ф-т Иностранных языков ДГИНХ Ф-т Налоги ДГИНХ Ф-т “Бухучет” ДГИНХ Кампус ДГИНХ 

Общежитие ДГИНХ Строящееся общежитие ДГИНХ Факультет «Юридический». ДГИНХ 

Конф. зал ДГИНХ Библиотека ДГИНХ Столовая ДГИНХ Читальный зал ДГИНХ 

Жен. спорт. зал ДГИНХ Тренаж. зал ДГИНХ Спорт. зал ДГИНХ Строящ. спорт зал ДГИНХ 
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«Бухгалтерия – это искусство. Про-
фессия, требующая таланта и тер-
пения.Особый дар видеть за цифрами 
сложный мир экономики в её взаимос-
вязях и гармонии».

И. Штеммлер

Бухгалтерский учёт – язык бизнеса в со-
временном мире.

Бухгалтерский учёт зародился мно-
го столетий назад и развивался вместе с 
эволюцией человеческого общества. Бух-
галтерская профессия является одной из 
самых древних в мире.

В современном мире экономики, где 
есть производственные предприятия, ор-
ганизации и финансово-кредитные уч-
реждения, банки, биржи, страховые и 
инвестиционные компании, ведущая роль 
принадлежит бухгалтерской профессии.

Специалисты кадровых агентств еди-
нодушны: на протяжении последних лет 
одной из самых востребованных и вы-
сокооплачиваемых на кадровом рынке 
по-прежнему остаётся профессия бухгал-
тера. По прогнозам аналитиков, интерес 
к представителям данной профессии со 
стороны работодателей не ослабеет и в 
перспективе.

Квалифицированный бухгалтер, хорошо 
разбирающийся во всех вопросах учета и 
налогообложения – бесценный работник 
и самый уважаемый человек на предпри-
ятии. В организациях такой бухгалтер на 
вес золота, а главный бухгалтер, знающий 
внутреннюю «кухню» предприятия «от и 
до» – ключевая фигура компании. Неслу-
чайно главбухи обычно работают в одной 
фирме по несколько лет и получают са-
мую высокую зарплату.

Факультет «Бухгалтерский учет и ау-
дит» в ДГИНХ создан в 1996 году. За этот 
период коллективом факультета подготов-
лено более 2500 специалистов с высшим 
профессиональным образованием, имею-
щим квалификацию «Экономист» по спе-
циальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Выпускники по данной специаль-
ности успешно работают в городах Ма-
хачкала, Москва, Санкт-Петербург, Екате-

ринбург, Тюмень, Владивосток и других 
городах РФ и РД во многих отраслях на-
родного хозяйства, силовых структурах, 
системе образования, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Деканом факультета является кан-
дидат экономических наук - Махмудов 
Ахмаду Гаджидадаевич. 

Махмудов А.Г. занимался исследова-
тельской работой по теме: «Экономиче-
ский механизм социальной защиты мо-
лодежи в условиях рынка (региональный 
аспект)». Награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры ДАССР, высшей 
национальной наградой в сфере образо-
вания в Российской Федерации, медалью 
ордена им. А.С. Макаренко.

Присвоено звание - Заслуженный эконо-
мист Республики Дагестан - 2010г.

Также является председателем регио-
нальной приемной Комиссии Президент-
ской программы подготовки управленче-
ских кадров для организации народного 
хозяйства Российской Федерации и чле-
ном Президентской Комиссии РД по фор-
мированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Республики Дагестан. 

Мы задали несколько вопросов декану 
факультета «Бухгалтерский учет и аудит».

- Расскажите, пожалуйста, о вашем 

факультете.
- Наш факультет - «Бухгалтерский учет 

и аудит», специальность - «Бухгалтерский 
анализ и аудит», т.е. некоторое разночте-
ние между названием факультета и спе-
циальностью. Мы готовим студентов по 
направлению экономика в трех профилях 
внутреннего содержания, специалистов 
именно по бух учету, специалистов ана-
литиков и специалистов аудиторов. Очень 
широкий спектр знаний охватывает сту-
дент, которого мы стараемся подготовить 
в течение пяти лет как специалиста и че-
тырех лет по системе бакалавриата. А так-
же предоставляется возможность еще два 
года проучиться в магистратуре.

Спецификой подготовки специалистов 
на нашем факультете является то, что мы 
перешли от классических лекционных за-
нятий к системе лабораторного практику-
ма, к системе мастер классов и ведению 
практических занятий уже непосредствен-
но в бухгалтерии, хозяйствующих субъ-
ектов, чтоб студенты в рамках учебного 
процесса уже решали прикладные практи-
ческие задачи. В этом особенность подго-
товки более качественного, компетентного 
специалиста.

- Хватает ли одних теоретических 
знаний и теоретических учебных заня-

тий при подготовке специалиста?
- Практика показывает, что недостаточ-

но. Иногда оказывается, что лучше подго-
товлены специалисты в колледже, которые 
в течение трех лет учебного процесса на 
70-80% занимались практическими за-
нятиями и решали прикладные практиче-
ские задания, чем специалисты, которые 
пять лет обучались теоретически в ВУЗе. 
Конечно, необходимо больше использо-
вать практические занятия и вовлекать 
самих студентов в решение практических 
задач.

- Что бы вы хотели пожелать абиту-
риентам?

- Во-первых, конечно, чтобы они пре-
красно закончили школу, получили ка-
чественный аттестат с отличными, хоро-
шими оценками. Чтобы они готовились 
к сдаче ЕГЭ. Базовых школьных знаний 
иногда недостаточно, чтобы качественно 
сдать ЕГЭ. Необходимо дополнительно 
заниматься, прилагать огромные усилия и 
иметь большое желание стать в будущем 
развитым, образованным и компетентным 
человеком. Практика показывает, что 80-
90 баллов получают те, кто систематиче-
ски занимается.

Еще желаю, чтобы ребята выбрали вос-
требованную на сегодня специальность 
- бухгалтерский учет и аудит. Специалист 
бухгалтерского учета анализа и аудита - 
это высокооплачиваемая работа. Это до-
статочно востребованная работа в любой 
сфере деятельности. Поэтому я пригла-
шаю всех поступать на наш факультет, а 
мы постараемся в течение учебного пери-
ода занять практическими занятиями, при-
влечь в студенческое самоуправление, в 
воспитательную работу, чтоб они участво-
вали в нашем экспериментальном театре, 
в КВНе и в других культурно - массовых 
мероприятиях, которые мы проводим на 
нашем факультете.

Подготовила Муртазалиева Марина,
студентка факультета

«Экономика и управление»,
2 курс 1 группа

ФАКУЛЬТЕТ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ И АУДИТ»

ФАКУЛЬТЕТЫ

Сегодня многие люди понимают, 
как важно знать иностранные языки. 
Люди пытаются изучать языки мира и 
посещают специальные языковые цен-
тры. Есть много причин, почему они 
должны это делать.

Во-первых, с возрастанием глобализа-
ции мы все больше и больше общаемся 
с другими народами. Не зная иностран-
ного языка, мы не сможем этого сделать. 
Поездка за границу доставляет меньше 
проблем тем людям, которые владеют 
языками.

Во-вторых, знание иностранного языка 
обогащает знание о других предметах.

В-третьих, если вы хотите быть совре-
менной, интеллигентной личностью, вы 
должны обладать разносторонними зна-

ниями, в том числе владеть иностранным 
языком.

И наконец, работодатели становятся 
все требовательнее к своим сотрудникам. 
Помимо наличия высшего образования, 
одним из основных требований к канди-
дату, желающему устроится на работу в 
солидную фирму, необходимо свободное 
владение иностранным языком. Людям, 
знающим иностранный, проще найти ра-
боту, им больше платят.

Для того, чтобы вы были конкуренто-
способными и востребованными на се-
годняшний день, факультет иностранных 
языков ДГИНХ готовит специалистов по 
следующей специальности «Перевод и 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Продолжение 
на следующей странице >>
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переводоведение».
Выпускники факультета специализиру-

ются в области лингвистики, перевода. В 
качестве основного иностранного языка 
изучают английский, в качестве второго 
иностранного языка - немецкий, фран-
цузский, арабский. Большое внимание 
в процессе учебы уделяется изучению 
истории и культуры первого и второго 
иностранных языков.

Буяло Татьяна Георгиевна - декан фа-
культета иностранных языков, заслу-
женный работник образования Респу-
блики Дагестан. Под ее руководством в 
институте был создан клуб английского 
языка «WhiteRose», в котором работали 
десятки студентов из разных факульте-
тов института. Буяло Т. Г. прошла курсы 
при Британском Совете в Москве и по-
лучила сертификат соответствия. Под ее 
руководством и при ее непосредственном 
участии были проведены курсы повы-
шения квалификации в области владения 

английским языком среди диспетчеров 
Махачкалинского аэропорта. Качество 
подготовки специалистов было высоко 
оценено независимыми экспертами При-
каспийской Организации Воздушного 
Движения Юга России.

Мы задали несколько вопросов Татьяне 
Георгиевне, чтобы больше узнать о фа-
культете.

- Какова специфика работы на ва-
шем факультете?

- Специфика такова, что мы готовим 
переводчиков, лингвистов для работы в 
области народного хозяйства.

- Востребован ли ваш факультет?
- Во-первых, переводческая профес-

сия очень важна. Раньше переводчика 
называли толмачом. Это человек, кото-
рый помогает людям разных националь-
ностей найти какой-то общий язык.Он 
должен быть достаточно компетентным, 
обладать определенными знаниями в той 
или иной области, о которой идет речь: и 
в медицине, и в химии, и в газодобыче 
и т.д. Он должен быть компетентным, 
чтобы уметь правильно донести мысли 

одного человека до другого. Это очень 
важно, потому что если переводчик не-
правильно поймет и неправильно пере-
даст слова, то это может привести к 
разрастанию конфликта. Профессия 
переводчика очень важна, особенно в 
современном мире, в котором столько 
напряженности, конфликтов и мало то-
лерантности. Переводчик должен быть 
всесторонне развит и грамотен.

Эта должность очень востребована, по-
скольку в настоящее время в Дагестане 
бывает много зарубежных гостей. Я наде-
юсь, что в связи с тем, что идет развитие 
экономического сотрудничества между 
разными республиками и странами, ра-
бота переводчика будет играть большую 
роль и в будущем. И тут, конечно, потре-
буются наши специалисты.

- Что вы пожелаете студентам и 
тем, кто хочет изучать иностранные 
языки?

- Я считаю, что современный человек 
должен не только смотреть телевизион-
ные телепередачи или новостные пере-
дачи. Мне кажется, что сокровищница 

мировых знаний заключается в мировой 
литературе. Все-таки, надо почитать ли-
тературу. И хотелось бы, чтобы выпуск-
ники школ знали основные произведения 
как российских, так и зарубежных писа-
телей, потому что в этих произведениях 
собран весь цвет прогрессивных мыслей 
всего человечества, большая практика и 
опыт.Читая книги, человек даже на чу-
жом опыте, на опыте этих героев описан-
ных в книгах, постигает что-то и, попадая 
в любую жизненную ситуацию, он может 
найти какие-то приемлемые решения, 
не изобретая их сам. Чтение книг дает 
огромные фоновые знания, и тогда чело-
век легче впишется в общество, ему легко 
войти в мир. Вот поэтому на факультете 
большое мы внимание уделяем чтению 
зарубежной литературы и включаем в 
свою программу именно сокровища ли-
тературы.

Подготовили Курбанова Ася, 
Эльбулатова Саният и Ибрагимова Ася, 

студентки факультета «Экономика и 
управление», 2 курс 1 группа

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Трудно найти организацию, кото-
рая обходится в своей работе без ис-
пользования компьютеров. Поэтому 
всегда нужны специалисты по раз-
работке программного обеспечения, 
техническому обслуживанию ком-
пьютеров, защите информации и 
Интернет-технологиям.

Самые востребованные профессии в 
этой области – программисты 1С и си-
стемные администраторы.

Растёт спрос на специалистов, за-
нимающихся разработкой Интернет-
сайтов. Здесь существует несколько 
направлений: web -программирование, 
web-дизайн, содержание и продвиже-
ние сайта.

Для того чтобы выучиться на IT спе-
циалиста, нужно поступать в вузы на 
направления прикладной информати-
ки, информационной безопасности, 
математического обеспечения и адми-
нистрирования информационных си-
стем.

В нашем институте действует фа-
культет информационных технологий 
с 2003 года. За этот период коллекти-
вом факультета подготовлено более 
500 специалистов с высшим профес-
сиональным образованием по специ-
альности «Прикладная информатика 
(в экономике)» (по двум специализа-
циям – «Информационные системы 
в бухгалтерском учете и аудите» и 
«Информационные системы в нало-
гообложении»), получивших квали-
фикацию «Информатик-экономист». 
Выпускники по данной специально-
сти успешно работают в г. Москве, г. 
Санкт-Петербурге, г. Махачкале, дру-
гих городах и районах РФ и РД. 

Интервью с деканом факультета 
«Информационные технологии», Рад-
жабовым Караханом Якубовичем.

 
Раджабов К.Я. - декан факульте-

та, к.э.н., доцент. Заслуженный ра-
ботник образования РД. Ведет учеб-
ные курсы «Операционные системы, 

среды и оболочки», «Теория ЭИС», 
«Web - программирование», «Высо-
коуровневые методы информатики 
и программирования», «Интеллек-
туальные ИС». Опубликовал более 
90 научных и учебно-методических 
работ, посвященных различным про-
блемам разработки АИС, органи-
зации управления высшей школой, 
внедрения новых информационных 
технологий (НИТ) в систему обра-
зования РФ. Имеет сертификаты: 
проекта «Пилотные школы», тью-
тора Московского университета эко-
номики, статистики и информати-
ки (МЭСИ) по курсам «Теория ЭИС», 
«Проектирование ЭИС», «Проекти-
рование БД» с правом преподавания 
в системе дистанционного обучения, 
Потсдамского университета менед-
жмента и коммуникаций (Германия, 
2009), семинара о заполнении аккре-
дитационных модулей (УКЦ, Москва, 
2011).

- Что вы можете рассказать о ра-
боте, проводимой на вашем факуль-
тете?

- Учебный процесс достаточно спец-
ифичен в том плане, что для ведения 
занятий необходимо привлекать очень 
квалифицированных преподавателей, 
которые хорошо знают свой предмет 
в сфере IT технологий. Они должны 
иметь достаточно хороший опыт рабо-
ты в этом направлении. 

Нам приходится привлекать работ-
ников множества фирм, которые заня-
ты сферой переработки информации, 
сферой аппаратного обеспечения, сфе-
рой телекоммуникаций к работе препо-
давателя. К сожалению, не всегда, эти 
практики с охотой отвечают на наши 
предложения.

Следующая специфика заключается 
в том, что, к сожалению, многие сту-
денты, поступающие на данный фа-
культет, не всегда понимают, что здесь 
необходимо иметь хорошую матема-
тическую базу и умение хорошо раз-

бираться в информационных техноло-
гиях. Поскольку многие из них имеют 
слабую базу подготовки, они не могут 
хорошо учиться и, к сожалению, не 
проявляют усердие.

- Востребован ли ваш факультет? 
И насколько ценится данная про-
фессия?

- Востребован? Это очевидно! Как 
правило, если студент хорошо учить-
ся, не пропускает занятия, самосто-
ятельно работает, совершенствуется, 
естественно, уже к третьему курсу он 
имеет определенную базу, и даже мо-
жет уже работать. Работодатели сами 
просят таких студентов прийти к ним 
на работу. Многие работодатели обра-
щаются в деканат нашего факультета 
с просьбой предоставить им хороших, 
обученных и знающих студентов. И 
делают все, чтобы привлечь студентов 
в свои структурные подразделения, 
связанные с программированием при-
кладных задач в области экономики 

или других отраслях и сферах деятель-
ности. 80-90% наших выпускников в 
первый же год находят работу, потому 
что в этом плане, нашим студентам 
проще, так как во всех организациях 
используется аппаратное обеспечение. 
Естественно, специалисты в этой сфе-
ре достаточно востребованы.

- Ваши пожелания студентам и 
абитуриентам.

- Я желаю абитуриентам вниматель-
ного подхода к будущей профессии. 
Тщательно знакомьтесь с информаци-
ей, которую вузы размещают на сво-
их сайтах. Наш факультет предлагает 
очень широкий спектр направлений 
подготовки, с которыми вы можете оз-
накомиться на нашем сайте.

Подготовили Курбанова Ася, 
Эльбулатова Саният, Ибрагимова Ася, 
студентки факультета «Экономика и 

управление», 2 курс 1 группа

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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Земля - производственно-опера-
ционный базис для любого произ-
водства, а для сельского хозяйства 
- главное средство производства. 
Чтобы земля служила многим по-
колениям, ее необходимо бережно 
и разумно использовать. Для этого 
землю измеряют, учитывают, об-
следуют, оценивают, проектирует 
ее рациональное использование и 
охрану.

Этому и стараются научить инжене-
ров, которые учатся на землеустрои-
тельном факультете.

Землеустроительный факультет Да-
гестанского государственного инсти-
тута народного хозяйства при Прави-
тельстве республики Дагестан - один 
из самых молодых и перспективных 
факультетов ДГИНХ.

Факультет организован в 2005 году. 
Является первым факультетом в ре-
спублике Дагестан, выпускающим 
специалистов в области землеустрой-
ства и земельного кадастра.

Землеустроительный факультет 
ДГИНХ – это более 220 студентов из 
40 муниципальных образований ре-
спублики Дагестан и других регионов 
России.

По оценкам экспертов, более 90% 
специалистов, работающих в органи-
зациях земельно – имущественного 
комплекса нашей республики (регио-
нальный и муниципальный уровни), 
не имеют специального (професси-
онального) образования, чем и обу-
словлена высокая потребность в вы-
пускниках нашего факультета. Для 
России, которая обладает значитель-
ным земельно-ресурсным потенциа-
лом, задача эффективного использо-

вания и охраны земельных ресурсов 
– одна из важных.

Не менее важна эта задача и для 
ограниченного земельными ресур-
сами Дагестана, где велико значение 
рационального использования таких 
земель. Поэтому основной целью на-
шего факультета является выпуск на-
стоящих специалистов своего дела, 
уверенных в завтрашнем дне.

Выпускники факультета получают 
качественное высшее образование, 
престижную профессию, позволяю-
щую обеспечить успешную карьеру, 
достойную зарплату, высокий соци-
альный статус, авторитет в обществе.

Область профессиональной дея-
тельности выпускников института 
включает государственные органы 
федерального, территориального и 
муниципального уровня, таких как: 
Министерство экономического раз-
вития и торговли РФ, Министерство 
экономики РД, Министерство иму-
щественных и земельных отношений 
РД, Управление Росреестра по РД, 
ФГУ «Земельно-кадастровая палата», 
а также в структурах налоговой, реги-
страционной и судебной служб, БТИ, 
в системе ипотеки, земельного банка, 
страховых компаний.

Интервью с деканом Землеустрои-
тельного факультета Пайзулаевой Ра-
гимат Махмудовной.

Деканом землеустроительного фа-
культета является Пайзулаева Рагимат 
Махмудовна – кандидат биологиче-
ских наук. Исследовала тему «По-
чвенное разнообразие и его значение 
в охране почв приморских ландшаф-
тов Терско-Кумской низменности» 
в Ростовском государственном уни-
верситете. Также является почетным 

членом общества почвоведов им. До-
кучаева. Награждена сертификатом 
за ежегодное участие в научно-прак-
тической конференции «Проблемы 
рационального использования при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды (экологические и правовые 
аспекты)».

Мы взяли интервью у декана, Ра-
гимат Махмудовны, чтобы лучше по-
нять специфику работы Землеустрои-
тельного факультета.

- Добрый день, Рагимат Махму-
довна. Расскажите немного о себе, 
как вы попали на ЗУФ?

- В 2000 году я поступила в аспиран-
туру и до 2005 года занималась своей 
диссертацией. В 2005 году я защити-
лась в Ростовском государственном 
университете. 

 До 2011 года я проработала в акаде-
мии наук. Эта работа показалась мне 
нудной, хотелось какой-то живой ди-
намики, и вот появилась возможность 
устроиться в институт Народного 
хозяйства. Размеренный ритм жизни 
стал очень живым. И с 2011 года я ра-
ботаю в институте Народного хозяй-
ства. Работа очень нравится. Нелегко, 
конечно, но интересно и живо.

- Какую квалификацию получат 
студенты по окончании обучения, и 
что будет написано в их дипломах?

- У выпускников, которые заканчи-
вают по специалитету, будет указано 
в дипломе «инженер-землеустрои-
тель» и «инженер по специальности 
земельный кадастр», а в бакалавриате 
также «инженер- землеустроитель», а 
если профиль подготовки земельный 
кадастр, то «инженер по профилю зе-
мельного кадастра».

- Как долго будет длиться учеба 

и смогут ли студенты продолжить 
свое обучение в ВУЗе?

- По специалитету у нас последний 
выпуск, они учатся 5 лет, а по бакалав-
риату 4 года. В этом году у нас первый 
выпуск бакалавриата. В дальнейшем, 
конечно, можно продолжить обучение 
в стенах нашего института.

- Какие виды практик проходят 
студенты в процессе обучения?

- Учеба на нашем факультете насы-
щена практиками. Каждое лето 1 и 2 
курс проходят практику по геодезии, 
на 2 курсе также проходят практику 
по почвоведению, 3 курс проходят 
практику по прикладной геодезии. 
Это учебные практики. Также наши 
студенты 5 курсов проходят произ-
водственную практику на безе орга-
низации работодателя в кадастровой 
палате. Это основная наша база. В том 
числе и в филиалах кадастровой пала-
ты в различных районах. Студенты 3 
и 4 курсов также проходят производ-
ственную практику на тех же базах, с 
которыми у нас заключены договора 
на длительный срок.

- Где и в качестве кого могут 
устроиться ваши выпускники?

- Спектр очень широкий. Все за-
висит от качества знаний отдельно 
взятого студента. Наши выпускники 
могут работать в кадастровой палате, 
в филиалах кадастровой палаты в раз-
личных районах, БТИ, также в архи-
тектуре города. Это государственные 
организации, где наши выпускники 
могут работать. Но ребята, которые 
смогли получить необходимые знания 
во время учебы и смогли реализовать 
эти знания на практике, могут открыть 
частные организации по проведению 
землеустроительных работ, а также по 
земельному кадастру.

- Что вы считаете самым трудным 
в работе декана?

- Нелегко ответить на этот вопрос. 
Самое трудное, наверное, не потерять 
контакт со студентами, не преломить 
грань работника и человека.

- Каким вы видите свое будущее и 
будущее своего факультета?

- Конечно, перспективы должны 
быть радужными. Хочется, чтобы к 
нам поступал более развитый контин-
гент детей. Не бывает чужих детей, не 
бывает плохих детей, для нас они все 
любимые и хорошие. Но факультет у 
нас сложный и требуется большая от-
дача, и моральная, и физическая, по-
этому изначально к нам поступают 
более сильные дети, чтобы они могли 
поддерживать этот уровень до конца, 
и на выходе давали хороший резуль-
тат. Но, должна признать, на данный 
момент таких студентов немного. Та-
кими студентами мы полностью до-
вольны и по окончанию учебы, мы с 
гордостью выдаем им красные дипло-
мы.

- Огромное спасибо Вам за беседу.

Подготовили: Фарида Гаджиева, 
ст-ка 3к.1гр. ЗУФ, Курбанова Ася, 

Эльбулатова Саният, Ибрагимова Ася, 
студентки факультета «Экономика и 

управление», 2 курс 1 группа

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ
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НАЛОГОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессия налогового инспекто-

ра в обществе представляет особую 
ценность. Предприниматели должны 
вести «прозрачный» бизнес, не нару-
шать законодательство, не занимать-
ся фальсификацией и к нарушителям 
необходимо применять штрафные 
санкции. От того, насколько добросо-
вестен налоговый инспектор, зависит, 
будут ли предприниматели организо-
вывать свой бизнес согласно законо-
дательству или начнут использовать 
теневые методы работы. Теневая эко-
номика не выгодна для государства, и 
налоговая всячески должна предот-
вращать подобные попытки со сторо-
ны бизнесменов.

Требований к представителю этой про-
фессии более чем достаточно. Играют 
роль как личностные, так и профессио-
нальные качества. Нужно в совершенстве 
знать налоговое законодательство, кон-
тролировать своевременную уплату на-
логов со стороны юридических и физиче-
ских лиц. Обладать личными качествами, 
такими как: аналитические способности, 
стрессоустойчивость, внимательность 
и усидчивость. Налоговому инспектору 
предстоит много работать с документа-
ми, анализировать их и проверять.

Если есть желание пополнить ряды 

государственных служащих, то, прежде 
всего, нужно получить высшее экономи-
ческое образование.

Налоговый факультет Дагестанского 
государственного института народно-
го хозяйства образован в 2005 году. Он 
открыт в целях подготовки кадров для 
рыночной экономики по специальности 
«налоги и налогообложение».

Выпускники профиля могут работать в 

престижных российских и иностранных 
компаниях, в органах государственной 
и муниципальной власти, в учетных и 
финансово-аналитических службах про-
мышленных предприятий и торговых 
организаций, банках, страховых органи-
зациях, консалтинговых фирмах и др.

Они устраиваются на работу в ин-
спекциях ФНС РФ, министерствах и ве-
домствах РД, предприятиях различных 

видов деятельности и в других учрежде-
ниях, осуществляющих выплату налогов 
и сборов.

Исаев Рабадан Ахмедханович, декан 
факультета «Налоги и налогооблажения», 
поделился с нами информацией об учеб-
ном процессе на факультете.

«Сегодня на факультете обучаются бо-
лее 1100 студентов. Студенты учатся по 
очной и заочной формам обучения. Наш 
факультет занимается подготовкой ка-
дров для рыночной экономики по специ-
альности «налоги и налогообложение».

Также налоговый факультет с 2011 года 
реализует программу подготовки бака-
лавров по направлению «Экономика». 
Специальность «Налоги и налогообло-
жение», квалификация: специалист по 
налогообложению. На сегодняшний день 
факультет очень востребован. Это объяс-
няется тем, что профессионалы в данной 
области всегда найдут работу в налого-
вых органах России и Дагестана.

Мы советуем остановить свой выбор на 
профессии, которая будет вам по душе. И 
после поступления прилагайте максимум 
усилий, чтобы в дальнейшем мы могли 
гордиться нашими выпускниками».

Подготовила Мартазанова Аза, 
студентка факультета «Экономика и 

управления», 2 курс 1 группа

Востребованность специалистов 
строительной отрасли в России оче-
видна – стоит только глянуть на мас-
штабы строительства новых объектов 
в крупных и малых городах. Непре-
рывное возведение новых зданий обе-
спечивает высокую востребованность 
всех профессий, связанных со стро-
ительством: архитектор, машинист 
строительной техники, сварщик, ин-
женер. Любая из этих специальностей 
гарантирует Ваше трудоустройство и 
стабильное материальное положение.

В нашем институте на факультете 
строительный есть все условия, чтобы 
выпустить квалифицированных специ-
алистов.

На факультете имеется хорошая ма-
териально-техническая база, создавав-
шаяся в техникуме строительства более 
50 лет. Функционируют учебные и науч-
ные лаборатории, способные обеспечить 
весь спектр учебно-научных потребно-
стей факультета.

У факультета налажены хорошие 
контакты с ведущими строительными 
организациями и предприятиями Ре-
спублики Дагестан. Активно используя 
наработанные десятилетиями деловые 
связи, факультет обеспечивает студен-
там возможность полноценного прохож-
дения всех видов практики.

Мы встретились и поговорили с дека-
ном строительного факультета Магоме-
довым Магомедом Гаджиевичем - до-
центом, кандидатом технических наук, 
заслуженным учителем Дагестана, за-
служенным учителем РФ, почетным ра-
ботником среднего профессионального 
образования РФ, почетным строителем 

России, чтобы лучше узнать о работе, 
которая ведется на строительном фа-
культете.

- Магомед Гаджиевич, не могли бы 
вы нам рассказать, какая работа ве-
дется у вас на факультете?

- Система работы имеет свои особен-
ности, поскольку это технический фа-
культет. У нас, говоря откровенно, очень 
тяжело учиться студентам, не имеющим 
хорошую базу школьной подготовки по 
математике, физике, химии и другим 
естественно-научным дисциплинам. 
У нас крайне сложно, но в то же самое 
время, очень интересно. К сожалению, 
большинство школьников - абитуриен-
тов приходят к нам со слабыми знания-
ми математики, физики. Нам приходится 

восполнять школьные пробелы и ино-
гда начинать с самого начала. Поэтому 
особенность нашего факультета в том, 
что здесь превалирует математика, ме-
ханический цикл дисциплин. Эти пред-
меты определяют основу обучения на-
ших студентов. Вообще, у обывателей 
существует упрощённое представление 
о том, что строительство - это отрасль, 
которая не требует особого интеллекта, 
интеллектуального напряжения, что там, 
главным образом, нужен физический 
труд. Это ошибочное мнение. Инженер-
но-технические работники - это люди с 
очень серьезным образованием и с мно-
гогранным образованием. И от каждого 
из них требуются точные и подробней-
шие знания именно в своей стезе, в сво-
ей специальности, потому что объект, 

полученный в результате стройки, дол-
жен стоять долгие годы. Ну, а получить 
диплом инженера - строителя или даже 
техника - строителя - это очень тяжелая 
работа. Не все к этому готовы, и не все в 
состоянии выдержать ту нагрузку, кото-
рая у нас есть.

- Востребован ли ваш факультет?
- Строители очень даже востребо-

ваны, но беда заключается в том, что 
строительством занимаются все, на-
чиная от акушера и заканчивая истори-
ками. Поэтому качество строительства 
и уровень организации этого дела, к 
сожалению,оставляет желать лучшего. 
По нашему убеждению, строительство 
находится совершенно не на удовлетво-
рительном уровне. Поэтому подготов-
ка добросовестных обученных кадров 
крайне необходима для Дагестана 

- Ваши пожелания абитуриентам.
- Безусловно, профессия архитектора, 

строителя является ответственной. Но, в 
то же время, очень интересной работой. 
Если перед вами встал выбор, и вы все 
больше ловите себя на мысли, что хотите 
работать в строительстве, а также вы хо-
тите получить нормальную, серьёзную, 
классическую, востребованную во все 
времена мужскую работу, идите к нам. 
При этом знайте, что вам будет не очень 
просто учиться. Но если вы преодолеете 
все трудности и получите наш диплом, 
то вы выйдите на свет специалистами 
высокого уровня.

Подготовили Магомедов У., 
Джаватханов Р., студенты 

факультета «Экономика и управление», 
2 курс 1 группа

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ
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Финансовый вопрос всегда «встает 
ребром»,
Чем финансировать, а как же быть 
потом!?
Что делать, чтобы не «растягивать» 
бюджет?
И кругом голова, на протяжении уже 
долгих лет!
И только финансист, поставит все на 
ноги,
Укажет он «невидящим» решения, 
пути, дороги,
И станет сразу все, что говорится на 
места,
А мы все скажем финансисту: «Браво 
и ура!»

Финансы обоснованно сравнивают с 
кровеносной системой предприятий. В 
мире современного бизнеса часто исполь-
зуется популярный и обоснованный ло-
зунг: «Без денег деньги не сделаешь». Без 
достаточного финансового обеспечения в 
современных условиях невозможно реа-
лизовать более-менее значительные пред-
принимательские бизнес-проекты, орга-
низовать производство товаров и услуг в 

серьезных масштабах.
Отделения банков растут, как грибы по-

сле дождя. Поэтому на профессии, связан-
ные с финансами (экономист, бухгалтер, 
кредитный эксперт, финансовый анали-
тик) стабильно поддерживается высокий 
спрос. Впрочем, наряду с этим наблюдает-
ся и некоторое перенасыщение ими рынка 
вакансий, поэтому выпускникам финансо-
вых и экономических вузов придётся стол-
кнуться с жесткой конкуренцией.

На Финансово-экономическом факуль-
тете ДГИНХ готовят сильных специ-
алистов, которые смогут выстоять в мире 
жесткой конкуренции и постоянных изме-
нений. 

Успешная работа современной орга-
низации невозможна без умелого и эф-
фективного финансового управления. 
Сохранить и развить фирму в сложных 
экономических условиях, повысить ее до-
ходы, снизить налоговую нагрузку и за-
щититься от инфляции – всё это может и 
должен сделать финансист. Неудивитель-
но, что в современных условиях данная 
специальность является одним из самых 
востребованных. Специалисты в этой об-

ласти занимают руководящие должности 
на предприятиях различных отраслей, в 
международных корпорациях и коммерче-
ских банках.

Абдурагимов Нуранмат Атаевич - декан 
финансово-экономического факультета. 
Кандидат сельскохозяйственных наук, 
сфера научных интересов – экономика и 
управление в агропромышленном ком-
плексе и земельные отношения. Имеет 
почетные звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республики Да-
гестан» (2000г.) и «Заслуженный работ-
ник образования Республики Дагестан» 
(2010г.).

Награжден знаком «Президентская 
программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации» и Грамотами 
ректора ДГИНХ.

Финансово-экономический факультет 
готовит студентов к профессиональной 
работе в финансово-экономических под-
разделениях организаций различных 
отраслей и форм собственности, в го-
сударственных органах на должностях, 
требующих базового высшего экономиче-
ского образования. Выпускник факульте-
та сможет осуществлять аналитическую, 
организаторскую (административную) и 
образовательную (преподавательскую) 
деятельность в следующих областях эко-
номики: функционирующие рынки, фи-
нансовые и информационные потоки, 
производственные и исследовательские 
процессы, осуществляемые на предпри-
ятиях (фирмах) любой формы собствен-
ности, в образовательных, исследователь-
ских и других организациях, а также в 
рамках органов государственного управ-
ления.

Неизбежное сближение российской 
и зарубежной систем финансовой от-
четности, правил бухгалтерского учета, 
привлечение на российский рынок пере-

довых форм и методов корпоративного 
управления (в т.ч. антикризисных), а так-
же новых финансовых и инвестиционных 
инструментов представляет собой вызов 
образовательному сообществу России. В 
связи с этим цель факультета состоит в 
подготовке кадров, обладающих совре-
менными экономическими знаниями и 
способных применять их на практике. Для 
этого факультет привлекает ведущих пре-
подавателей Финансового университета, 
специалистов-практиков и приглашенных 
профессоров (российских и зарубежных), 
взаимодействия с крупными бизнес-пар-
тнерами, потенциальными работодателя-
ми и рядом других мер.

Важной особенностью обучения на фа-
культете является углубленное обучение 
английскому языку, так как это приобре-
тает особое значение в период усиливаю-
щейся глобализации и выхода российских 
компаний на мировой рынок, когда ан-
глийский язык приобретает статус офи-
циального языка общения в финансовом 
мире.

Мощная профессиональная подготов-
ка в сочетании с отличным “рабочим” 
английским делает выпускника нашего 
факультета идеальным кандидатом для ра-
боты в мультинациональных компаниях. 
Конкретная рабочая позиция зависит от 
области специализации во время учебы. 
Студенты, склонные к инвестиционной 
деятельности на финансовых рынках, мо-
гут работать в инвестиционных банках и 
фондах, финансовых департаментах круп-
ных организаций в качестве инвестицион-
ных менеджеров, консультантов и анали-
тиков. Те, кому в процессе учебы лучше 
давались вопросы международного/рос-
сийского бухгалтерского учета и корпора-
тивного управления, могут рассчитывать 
на карьеру финансового аналитика в круп-
ных промышленных компаниях.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ

Scireleges non hoc 
estverbaearumtenere, sed vim ac 

potestatem - Знание законов не в том, 
чтобы помнить их слова, а в том, 

чтобы понимать их смысл.

Юридический факультет Дагестанского 
государственного института народного хо-
зяйства осуществляет подготовку специ-
алистов по направлению Юриспруденция, 
профиль «Уголовное право» и «Граждан-
ское право».

Юридический факультет впитал в себя 
все лучшие традиции юридического об-
разования в России и всегда остается на 
передовых позициях в деле подготовки 
высококвалифицированных юридических 
кадров. 

Данный факультет сейчас не просто 
занимает лидирующие позиции среди 
правовых вузов на Кавказе, но и активно 
отстаивает интересы нашей республики, 
выступая за сохранение лучших традиций 
правового образования и воспитания, про-
пагандируя через своих выпускников вы-
сокие идеалы служения своему отечеству 
и народу. На нашем факультете созданы 

все необходимые условия для качествен-
ной подготовки специалистов с развитым 
чувством гражданственности и патриотиз-
ма, глубоким духовным, нравственным, 
культурным потенциалом, познаватель-
ным интересом и широкой эрудицией, 
способных решать современные задачи 
юридической науки и практики.

Интерьвью с деканом Юридическо-
го факультета Магомедовым Анваром 
Шамильевичем.

Магомедов Анвар Шамильевич – декан 
юридического факультета Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства.

В 2009 году окончил Северо-Кавказский 
филиал Российской Правовой Академии 
Министерства Юстиции РФ, с отличием. 
Окончил аспирантуру в Институте эконо-
мики и предпринимательства (г. Москва) 
по специальности 12.00.09. уголовный 
процесс. Сфера научных интересов: про-
блемы организации предварительного 
следствия. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДГИНХ

Продолжение 
на следующей странице >>
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В условиях рыночной экономики 
всегда будет спрос на профессии, свя-
занные с продажей и продвижением 
товаров и услуг. Сюда относятся про-
давцы, менеджеры, торговые пред-
ставители, страховые и рекламные 
агенты, маркетологи, логисты, бух-
галтеры и др.

Менеджер - самая востребованная про-
фессия на сегодняшний день, и неудиви-
тельно. Под словом «менеджер» скрыва-
ется множество вакансий: менеджер по 
работе с клиентами, по рекламе, по прода-
жам и т. п. Все эти специальности требу-
ют как минимум среднего специального, а 
лучше высшего образования.

В ДГИНХ функционирует факультет 
«Экономика и управление», который под-
готавливает высококвалифицированных 
менеджеров и маркетологов.

Деканом факультета является Цахаева 
Джамиля Алибековна, кандидат экономи-
ческих наук. 

Заместитель декана факультета «Эконо-
мика и управление» по очному отделению, 
Ражбудинов Магомед Хаджимурадович, 
рассказал нам немного о специфике рабо-
ты факультета.

«Факультет «Экономика и управление» 
образован в 2009г. Факультетом выпуска-
ются бакалавры по следующим направле-
ниям и профилям подготовки: направле-
ние подготовки «Менеджмент», профили 
подготовки: «Менеджмент организации» 
и «Менеджмент в туризме»; направление 
подготовки «Торговое дело», профили 
подготовки: «Маркетинг» и «Коммерция». 
За время функционирования факульте-
та было подготовлено и выпущено более 
4000 специалистов.

В рамках учебного процесса на нашем 
факультете практикуются Интернет-лек-
ции, on-line-курсы, конференции зарубеж-
ных преподавателей и дискуссии с ними 
на английском языке, поэтому с 2012-2013 
учебного года на факультете формируют-
ся отдельные группы студентов, в которых 
проводятся интенсивные занятия англий-
ского языка, знания которого прекрасно 
используются ими во время стажировок 
и получения дополнительного образова-
ния за рубежом. Так, студенты факультета 
ежегодно выезжают в Болгарию (г. Вар-
на) по программам: «Бренд-инжиниринг: 
опыт Болгарии» и «Гостиничное и ресто-

ранное обслуживание», в Латвию (г. Рига) 
по программе: «Интенсивный курс менед-
жмента и английского языка», в Германию 
(г. Кеймниц) на семестровое обучение в 
техническом университете и др. В 2013г. 
при институте запущена работа Между-
народной Школы Бизнеса для предприни-
мателей и руководителей предприятиями 
малого бизнеса республики. Тем не менее, 
эту школу могут посещать все студенты 
ДГИНХ, желающие получить интерес-
ную для них информацию и новые знания 
в области бизнеса и управления. Причем 
все виды дополнительного образования 
для студентов института не требуют ни-
каких материальных затрат: все расходы 
по подготовке и проведению вышеуказан-
ных мероприятий осуществляются за счет 
средств института. Все эти мероприятия 
способствуют не только закреплению зна-
ний английского языка, обмену професси-
ональными знаниями, но и приобретению 
высокой квалификации и навыков в буду-
щей профессии с учетом требований как 
российских, так и зарубежных работода-
телей.На факультете практикуется систе-
ма дистанционного обучения для студен-
тов, выехавших за рубеж для получения 
второго образования или на стажировку 
на длительное время, для чего активно 
применяется программа «Прометей», по-
зволяющая студенту пройти весь курс об-
учения, не находясь на территории вуза, 

что упрощает процесс контроля его успе-
ваемости и способствует развитию само-
стоятельности и активности студента». 

На вопрос насколько в наше время вос-
требована данная профессия, Ражбуди-
нов М.Х. ответил: «Менеджмент, как ис-
кусство управления, как область знания, 
становится поистине основой успеха в 
любом деле. Ни одна компания не может 
существовать без менеджеров, так как с 
образованием любой компании появляет-
ся потребность в управлении ею.

Современные менеджеры руководят 
деятельностью людей на разных стадиях 
управления и различными процессами, 
протекающими на предприятии, стимули-
руя и мотивируя людей к эффективной ра-
боте на основании грамотно составленно-
го бизнес-плана, создавая новые рабочие 
места, разрешая конфликтные ситуации и 
своевременно принимая управленческие 
решения. 

Сегодня менеджер – одна из основных 
и наиболее востребованных профессий, 
которую приобретают наши выпускники в 
процессе учебы.

Факультет также выпускает маркето-
логов - специалистов по исследованию 
потребительских предпочтений и форми-
рованию ассортиментной политики, про-
движению товара на рынке. Профессия 
маркетолога считается одной из самых 
престижных и перспективных. Тем более, 

что работа маркетолога очень разнообраз-
на, как разнообразны и товары, которые 
производятся и продаются в современном 
мире.

Торговля - одна из древнейших и попу-
лярнейших профессий в мире, поэтому из 
всех видов деятельности в сегодняшней 
России наибольшую популярность приоб-
рела именно она. Умение грамотно, а глав-
ное эффективно, торговать – это тонкое 
искусство, в котором полагаться лишь на 
небольшой практический опыт, здравый 
смысл и интуицию сейчас уже недостаточ-
но. Данная профессия относится к числу 
наиболее трудных и рискованных занятий, 
требующих глубоких профессиональных 
знаний и особого таланта. 

Поэтому не менее важным направле-
нием деятельности факультета являет-
ся подготовка специалистов в области 
коммерции или коммерсантов, которые 
организуют процессы, связанные с ку-
плей-продажей, обменом и продвижением 
товаров от производителей к потребите-
лям с целью удовлетворения покупатель-
ского спроса и получения прибыли. 

Все вышеперечисленные специалисты 
востребованы органами государственно-
го управления, научными организация-
ми, занимающимися проблемами рынка, 
маркетинга, логистики, коммерческими 
структурами и службами управления пер-
соналом и т.д. и являются самыми высоко-
оплачиваемыми работниками».

А также Ражбудинов М.Х. пожелал всем 
нынешним и будущим студентам ДГИНХ 
следующее:

«Выбор специальности – дело ответ-
ственное. Не стоит идти по принципу «всё 
равно куда, лишь бы поступить».Прежде 
всего, при выборе будущей профессии 
стоит руководствоваться собственными 
наклонностями и интересами. Добиться в 
профессиональной деятельности высоких 
результатов можно, только если работа 
Вам по душе.

Став студентами нашего факультета, вы 
уже выбрали для себя, ту профессию, ко-
торая обеспечит вам хорошее будущее. Без 
работы вы точно не останетесь. Итак, мы 
вам желаем стать хорошими специалиста-
ми и быть востребованными в будущем».

Подготовила Мартазанова Аза,  
студентка факультета «Экономика и 

управления», 2 курс 1 группа

ФАКУЛЬТЕТ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

По итогам 2012 года награжден Почет-
ной грамотой ректората Дагестанского 
государственного института народного 
хозяйства за активную и плодотворную 
работу.

- Здравствуйте Анвар Шамильевич. 
Расскажите о специфике работы ваше-
го факультета. Какая воспитательная 
работа ведется со студентами? Какие 
инновационные методы применяются?

- Специфика работы юридического 
факультета непосредственно связано 
со спецификой подготовки юриста. Со-
временный юрист должен быть высо-
коквалифицированным специалистом, 
обладать необходимыми профессиональ-
ными качествами. Поэтому свою работу 
на факультете мы строим исходя из этих 
критериев. Мы воспитываем в своих сту-
дентах чувство уважения к праву, закону, 

личности, обществу и государству. В свя-
зи с этим на факультете проводятся тре-
нинги, встречи, мастер классы с практи-
кующими юристами. Но это не означает, 
что на факультете не проводится иная вос-
питательная работа. Юрист также должен 
в своей деятельности руководствоваться 
общечеловеческими нормами морали. 
Стараниями наших тьюторов и студен-
тов-активистов на факультете проводится 
большое количество мероприятий куль-
турного, патриотического, социального, 
благотворительного, развлекательного ха-
рактера. Инновационная политика факуль-
тета направлена на применение новейших 
достижений науки в системе образования. 
В учебном процессе используются меди-
аобразовательные комплексы, системы 
видеоконференцсвязи, интерактивные 
методы обучения, видеолекции и муль-
тимедийные семинары. Деятельность в 
этом направлении мы планируем активно 
развивать, поскольку развитие инноваций 

стало насущным требованием сегодняш-
него времени.

- Увеличился ли поток абитуриентов 
за последние годы или наоборот, умень-
шился?

- Если рассматривать юридический фа-
культет, то количество поступающих на 
наш факультет с каждым годом (с момента 
открытия факультета) растет. 

Выбор юридического факультета, на 
мой взгляд, связан с престижем юриди-
ческого образования. А юридический 
факультет ДГИНХ выбирают еще и за 
отсутствие коррупции, высокое качество 
преподавания, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса.

- Интересуетесь ли вы жизнью ваших 
выпускников. Какой процент составля-
ют трудоустроенные дипломники?

- С большей частью наших выпускни-
ков мы поддерживаем связь, периодиче-
ски созваниваемся, интересуемся чем они 
занимаются. В свою очередь, выпускники 

тоже не забывают своих преподавателей, 
сотрудников факультета, при возможности 
навещают факультет.

- Ваши пожелания и напутствия буду-
щим абитуриентам.

- На нашем факультете созданы все не-
обходимые условия для качественной 
подготовки специалистов с развитым чув-
ством гражданственности и патриотизма, 
глубоким духовным, нравственным, куль-
турным потенциалом, познавательным 
интересом и широкой эрудицией, способ-
ных решать современные задачи юриди-
ческой науки и практики. Абитуриентам 
мы хотим пожелать удачного выбора буду-
щей профессии! А кто решил для себя, что 
он будет юристом, то добро пожаловать к 
нам, на юридический факультет ДГИНХ. 
Мы сделаем из Вас высококвалифициро-
ванных юристов! Стремитесь к знаниям!

Интервью подготовил 
Гаджимурадов Салих

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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Программы среднего професси-
онального образования в ДГИНХ 
реализуются с 1993 года на базе 
Бизнес - колледжа, ставшего пре-
емником профтехучилища №26, на 
территории которого сейчас распо-
лагается ДГИНХ. В институте реа-
лизуются программы СПО с целью 
удовлетворения потребностей граж-
дан в непрерывном образовании с 
учетом социально-экономического 
развития региона, запросов регио-
нального рынка труда. В этих целях 
Постановлением Совета Министров 
ДАССР в 1993 году был создан учеб-
ный комплекс непрерывного обра-
зования «Бизнес - колледж – Инсти-
тут народного хозяйства».

С момента организации Бизнес - 
колледжа идет постоянный процесс 
совершенствования структуры подго-
товки специалистов. Фундаменталь-
ная подготовка специалистов осущест-
вляется в соответствии с лицензией, 
выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
в 2009 году, а также согласно Государ-
ственным образовательным стандар-
там СПО 2002 года.

Профориентационная работа в кол-
ледже проводится по нескольким на-
правлениям. Её основная цель - под-
держание интереса к колледжу и 
формирование осознанного выбора 
абитуриентами будущей профессии. 
Для профориентационной работы 

привлекаются сотруд-
ники Бизнес - колледжа 
с целью проведения ре-
кламно - агитационных 
акций в закрепленных 
за ними школах городов 
и районов Дагестана. 
Стабильный ежегодный 
прием абитуриентов сви-
детельствует о том, что 
образовательные услуги 
Бизнес - колледжа, пре-
доставляемые выпускни-
кам школ, востребованы, 
колледж занимает свою 
определенную нишу на 
региональном рынке об-
разовательных услуг.

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ
СПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
Профессиональный лицей ДГИНХ 

был построен и реорганизован в 1971 
году, как ГПТУ на базе треста «Гор-
строй» Дагестанского управления 
строительства, которое до 1991 года 
являлось базовым предприятием 
и для которого готовились рабочие 
строители в стенах училища.

С 1 апреля 1997 года профтехучилище 
было реорганизовано в профессиональ-
ный лицей.

В условиях рыночных отношений ли-
цей перешел к подготовке конкуренто-
способных рабочих кадров – мастеров 
отделочных строительных работ, умею-
щих произвести отделочные работы на 
современном уровне, мастеров столяр-
но-плотничных, паркетных работ.

Распоряжением Правительства Респу-
блики Дагестан от 3 августа 2005 года 
лицей присоединен к ДГИНХ. Включе-
ние лицея в состав ДГИНХ серьезно по-
высил статус его и учащихся. Лицейские 
программы по физике, математике, хи-
мии, иностранным языкам разработаны 
с ориентацией на вузовские требования. 
С момента образования лицея педаго-
гический коллектив непрерывно рас-
ширяет и разнообразит инновационную 
деятельность. Обучение здесь ведется 
на высоком профессиональном уровне 
с участием преподавателей вузов. Инже-
нерно-педагогический коллектив лицея 
укомплектован квалифицированными 
кадрами около 100 человек, среди кото-
рых очень много заслуженных учите-
лей, почетных работников образования. 
Среди них - заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан Альбериев Насрутин 
Садрутинович. Он работает в лицее со 
дня его открытия. За хорошую работу 
и отличные показатели ему были при-
своены такие звания, как «Заслуженный 
учитель РД», «Отличник народного об-
разования РД», «Ветеран профтехобра-
зования СССР». 

В нашей беседе Альбериев Н.С. рас-
сказал нам, какая учебно-воспитатель-
ная работа ведется в лицее, и на что они 
делают упор. 

«Воспитательная работа у нас ведет-
ся по учебно-воспитательному плану и 
проводится систематически. У нас есть 
заместитель по воспитательной части. 

Вот сегодня прошло у нас небольшое 
собрание со студентами общежития о 
правилах поведения. На прошлой неде-
ле у нас была комиссия Наркоконтроля. 
Врачи вели беседу со всем студенческим 
коллективом. У нас всегда запланирова-
на воспитательная работа на целый год. 
И составляется ежемесячный план.

Кроме этого в течение учебного года 
проводятся предметные недели, чтобы 
наши учащиеся могли быть заняты и 
во внеурочное время. В рамках этой де-
кады проводятся различные конкурсы. 
Такие работы у нас ведутся ежегодно, 
чтоб студенты могли проявить себя в 
полной мере в разных направлениях. У 
нас созданы все условия для того, что-
бы студент мог получить хорошее обра-
зование - начиная с высококвалифици-
рованных преподавателей и заканчивая 
прекрасно оборудованными кабинета-
ми, мастерскими, столовой и уютным 

общежитием. 
Желающих поступить в лицей много. 

Здесь мы готовим плотников, каменщи-
ков, штукатуров, отделочников, сварщи-
ков, мастеров кройки и шитья, секре-
тарей-референтов. Хотелось бы также 
отметить, что после окончания, наши 
учащиеся могут продолжить учебу в 
вузах, в том числе и в нашем институ-
те или в колледже. Мы помогаем нашим 
учащимся в подготовке к экзаменам.

На днях мы заключили договора с та-
кими крупными заводами, как Авиаа-
грегат завод Гаджиева, где собираются 
работать около 30-40 наших студентов. 
Недавно наши выпускники проходили 
там практику и после окончания, кто хо-
чет, может остаться там работать. У них 
хорошие условия, хорошая зарплата и 
перспектива. Также в дальнейшем после 
5-ти летнего стажа работники могут по-
лучить однокомнатную квартиру, после 

10-ти лет - двухкомнатную квартиру. Во 
многих заводах и фабриках наши студен-
ты проходят практику по всем професси-
ям.Рабочие руки востребованы везде».

На вопрос, чтобы вы пожелали студен-
там и тем, кто еще не определился с вы-
бором, Альбериев Н.С. ответил:

«Я работаю здесь 45 лет - со дня ос-
нования. Мой сын является нашим вы-
пускником. Наши профессии всегда вос-
требованы. Я желаю всем студентам и 
абитуриентам, чтобы хорошо осваивали 
свою профессию, и в будущем стали вы-
сококвалифицированными работника-
ми. Наши выпускники славятся своими 
успехами».

Подготовили Магомедов У., 
Джаватханов Р., студенты 

факультета «Экономика и управление», 
2 курс 1 группа
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Мы не можем не отметить наших 
студентов-отличников, которые в свое 
время, имея высокие баллы, золо-
тые и серебряные медали, поступили 
именно к нам в ДГИНХ, не уехав за 
пределы Дагестана - за «престижным 
образованием». Недаром говорят - не 
место красит человека, а человек ме-
сто. Мы решили узнать, чем обуслов-
лено решение ребят учиться у нас.

Мусакадиевва Патя, студентка Фи-
нансово-экономического факультета, 
1 курса 1 группы.

- Выбор профессии в жизни каждого 
является одним из самых важных вы-
боров. Я очень долго думала о своем бу-
дущем и о выборе будущей профессии. 
Основной мой выбор был между По-
литехом и ДГИНХ. Я выбрала ДГИНХ 
и ни разу не пожалела о сделанном вы-
боре. ДГИНХ, по моему мнению, явля-
ется самым лучшим ВУЗом в Дагестане. 
Здесь созданы все условия для учебы. Я 
с гордостью могу сказать, что являюсь 
студенткой ДГИНХ.

Алиева Меседу, студентка Финансо-
во-экономического факультета, 1 кур-
са 1 группы.

- Я закончила школу на отлично и со-
биралась поступить в Мед академию. 
Но я рада, моя судьба сложилась так, 
что я поступила именно в этот институт. 
У каждой сильной личности, у каждой 
успешной, прогрессирующей организа-
ции есть свои завистники. У ДГИНХ их 
тоже много. Завистники и просто лентяи, 
которые, не пожелав учиться достойно, 
были исключены, и теперь они говорят о 
мнимых недостатках института. Я знаю 
точно, что институт идеален и широко 
шагает в будущее.

Магомедова Марина, студентка Фи-
нансово-экономического факультета, 
1 курса 1 группы.

- После окончания школы передо мной 
стоял выбор, в какой ВУЗ поступить. 
Для этого я рассматривала все ВУЗы 
Махачкалы. И из всех вариантов мне 
приглянулся ДГИНХ. В этом институте 
работают высококвалифицированные 
специалисты. Образование, которое мы 
можем здесь приобрести, является наи-
лучшим из всех ВУЗов в республике Да-
гестан. Также мне нравится, что все кор-
пуса находятся рядом. Имеется столовая, 

современная библиотека. В общем, для 
студента – одна радость учиться здесь, 
главное, чтобы было желание, и только 
в этом случае можно добиться больших 
успехов.

Чубанова Диана, студентка факуль-
тета «Бухгалтерский учет и аудит», 
3 курса 1 группы.

- Почему ты выбрала именно этот 
вуз?

- Все началось с того, что когда я учи-
лась в 10 классе, проходила Республи-
канская олимпиада по экономике, и она 

проходила в институте народного хозяй-
ства. Из моего города Дербента было два 
человека, принимавшие участие в этой 
олимпиаде. Олимпиада длилась более 
2-х часов, и во время перерыва в этом 
ВУЗе предоставили нам возможность 
бесплатно пообедать, чего мы нигде 
ранее не видели. Также преподаватели, 
ректор и сам президент выступали перед 
нами, рассказывая все возможности это-
го вуза. Они провели экскурсию по ин-
ституту и библиотеке, и в тот момент я 
поняла, что я желаю поступить лишь в 
этот ВУЗ.

- Нравится ли тебе учиться в этом 
институте?

- Безусловно, мне нравиться учится в 
этом ВУЗе, потому что здесь относятся 
к студентам по-другому, этот ВУЗ моло-
дой, ему 20 лет. И он делает все возмож-
ное для студентов. В то время как другие 
вузы сделали все возможное, чтоб зара-
ботать имидж и они относятся к студен-
там не так хорошо как в нашем вузе.

- Что бы вы хотели пожелать абиту-
риентам?

- В-первых, я бы хотела, чтоб они не 
жалели о своем выборе и самое главное 
учиться и стараться.И учиться не для того 
чтоб получить диплом, а ради знаний.

Мамурзаева Гюльбахар, студентка 
факультета «Бухгалтерский учет и 
аудит», 3 курса 1 группы.

- Почему ты выбрала именно этот 
вуз?

- Как говориться, по велению судьбы. 
Если быть честным, то будучи студент-
кой Дагестанского Государственного 
Института Народного Хозяйства, я была 
достаточно осведомлена о деятельно-
сти ВУЗа, наслышана о преимуществах, 
и этот институт был рекомендован мне 
моей сестрой. Поступив, я отметила для 
себя тот факт, что толк из меня выйдет. 
Убедилась в справедливости похвал (на 
тот момент я думала, что это обычная 
реклама, к которой прибегают многие за 
продвижение товара – маркетинг). И ни 
капельки не сожалела.

- Нравиться ли тебе здесь учиться?
- Конечно. Иначе быть не может. Я се-

рьезно решила заняться наукой и нигде, 
как в нашем ВУЗе не достичь поставлен-
ных целей. Могу отметить некоторые из 
преимуществ нашего вуза, они всем из-
вестны, но все же напомню: это некор-
румпированность, чистота в общении с 
работниками ВУЗа, это самые лучшие 
преподаватели, это заграничные стажи-
ровки, это предоставление возможности 
показать себя со всех сторон. 

- Что бы ты пожелала абитуриентам?
- В первую очередь поступить в наш 

ВУЗ заниматься, быть активными не 
только в общественной жизни, но и в на-
учной. Показывать себя, выкладываться 
на полную мощь, особенно, на первом 
курсе. Не пропускать ни одну конферен-
цию, либо научные сборы.

Сурхаев Рабазан, студент Юридиче-
ского факультета, 5 курса 1 группы.

- Принимал ли ты участие в науч-
ной деятельности института или в ка-
ких – либо конкурсах?

-Да, участие принимал. Вот в 2014 году 
участвовал во Всероссийском конкурсе 

бизнес идей. В 2013 году принимал уча-
стие во Всероссийской юридической сту-
денческой олимпиаде, где занял 1-е ме-
сто. Также несколько раз занимал первые 
места в республиканских олимпиадах.

- Как тебе удалось достичь таких ре-
зультатов и успехов?

- Ну, огромную поддержку мне оказал 
наш ВУЗ, была поддержка со стороны 
деканата, ректората и кафедры нашего 
факультета.

- Что бы ты хотел пожелать студен-
там, а также абитуриентам, поступаю-
щим в наш ВУЗ?

- Чтобы несмотря ни на что, учились, 
«грызли» гранит науки, не ленились. 
Чтобы не искали каких-либо отговорок, 
с целью оправдать свои неудачи, двойки. 
Должен быть стимул учиться, получать 
знания.

Сулейманов Руслан, студент Юри-
дического факультета, 4 курса 1 
группы.

- Почему ты выбрал специальность 
юриста?

- Было желание служить в военных ор-
ганах. Так вышло, что, в военный инсти-
тут не получилось поступить, и я принял 
решение сдать документы в ДГИНХ. Ну 
и чтобы в будущем была возможность 
устроиться на работу, связанную с воен-
ным делом.

- Что ты можешь сказать о возмож-
ностях, предоставляемых студентам 
нашим институтом?

- Хотелось бы сказать, что наш инсти-
тут всячески поддерживает и предостав-
ляет много возможностей тем студентам, 
которые реально хотят чего-то добиться. 
Это и поездки за пределы республики, 
и дополнительные курсы, и обучение 
за границей. Не каждый ВУЗ финансо-
во поддерживает такие мероприятия. И 
хочу сказать, что это на самом деле боль-
шой плюс в пользу нашего института.

Якубова Патимат, студентка 
Юридического факультета, 5 курса 1 
группы.

- Почему ты выбрала специаль-
ность юриста, что послужило причи-

ВЫБОР ЗОЛОТОГО ПОКОЛЕНИЯ – ДГИНХ
НАШИ ОТЛИЧНИКИ
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ной выбора этой профессии?
- Эту специальность я выбрала еще со 

школы. Это не было спонтанным реше-
нием. Это был осознанный выбор еще с 
младших классов. Хотелось изучать права, 
обязанности людей, и в какой-то степени 
помогать людям в решении проблем.

- Принимала ли ты участие в обще-
ственной жизни и мероприятиях ин-
ститута?

- Общественная жизнь в институте у 
нас насыщенная. На 1-х и 2-х курсах я 
принимала активное участие во всем. 
Были интересные форумы и конферен-
ции, в которых я участвовала, и были на-
грады и определенные достижения.

- Какая у тебя любимая дисциплина, 
к которой ты проявляешь больший 
интерес?

- Нет такой определенно одной люби-
мой дисциплины. Но если взять из всех 
курсов обучения, то это «Семейное пра-
во» и « Уголовной право».

Гусейнова Гурия, студентка факуль-
тета «Экономика и управление», 2 
курса 1 группы.

- Насколько нам известно, ты закон-
чила в своё время школу на серебря-
ную медаль и неплохо сдала экзаме-
ны. Почему ты выбрала именно наш 
институт и факультет «Экономика и 
управление»?

- Мне рекомендовали этот институт. 
Меня больше всего привлекло то, что 
тут нет коррупции. А эту специальность 
я выбрала, потому что меня интересует 
управление людьми.

- Что тебе больше всего нравится в 
учебной части?

- Больше всего мне нравится, что мы не 
просто сидим на парах, но и участвуем в 
разных мероприятиях. Мне хотелось бы 
также отметить преподавательский со-
став. Все преподаватели высококвали-
фицированные. 

- Пожелания будущим студентам…
- Я желаю всем студентам ДГИНХ 

успеха в учебе, чтобы хорошо сдали сес-
сиюи чтобы в будущем нашли работу по 
своей специальности.

Мартазанова Аза, студентка фа-
культета «Экономика и управление», 
2 курса 1 группы.

- Тебе нравится учиться в ДГИНХ?
- Да мне нравится. Здесь очень бла-

гоприятная среда для учебы и самораз-

вития.
- Почему твой выбор пал именно на 

наш институт и данный факультет?
- Причин, по которым я выбрала дан-

ный ВУЗ, было несколько. Но главная из 
них - это отсутствие коррупции и хоро-
шие рекомендации. Что касается направ-
ления «Менеджмент», то меня всегда 
привлекала специфика работы в данной 
области. Мне много раз говорили, что 
она подходит мне по характеру.

- Что бы ты посоветовала будущим 
студентам?

- Хотелось бы посоветовать правильно 
сделать свой выбор и в дальнейшем чет-
ко следовать своей жизненной позиции 
и не лениться.

Гулагаева Маликат, студентка 
факультета«Информационные тех-
нологии», направление «Бизнес инфор-
матика», 3 курса 5 группы.

- Почему вы выбрали именно этот 
институт и данную специальность?

- Учась в школе, я слышала немало 
положительных отзывов об институте. 
ДГИНХ известен своей честностью, не-
подкупностью преподавателей. Здесь 
можно приобрести хороший уровень 
знаний.

При подаче документов мой выбор пал 
на 3 специальности, в итоге я выбрала 
именно эту. Были некоторые сомнения 
по поводу сложности обучения на дан-
ном факультете. Но сейчас я не сомнева-
юсь в правильности своего выбора. Мне 
нравится моя специальность.

- Что тебе нравится, и чтобы тебе хо-
телось изменить в нашем институте?

- Здесь мне нравится правильно-орга-
низованный учебный процесс . Созданы 
все условия для обучения студентов. В 
институте есть библиотека с новейшими 
учебниками и доступом к электронно-об-
разовательным ресурсам. Для активных и 
талантливых студентов в институте функ-
ционирует комитет по делам молодежи.

Что бы мне хотелось изменить? За-
трудняюсь ответить. Здесь мне все нра-
вится. Единственное,чего хотели бы все 
студенты-это повышение стипендии.

- Пожелания.
- Желаю нашему университету (инсти-

туту) процветания,дальнейшего расши-
рения сотрудничества с другими вузами. 
Всем преподавателям желаю терпения в 
их нелегкой работе,а студентам –удачной 
сдачи сессии! Спасибо президенту Бучае-
ву Г.А. за создание нашего университета!

Николаев Николай, студент фа-
культета «Информационные техно-
логии», направление «Прикладная ин-
форматика в экономике», 2 к., 6 гр.

- Почему вы выбрали именно этот 
институт и данную специальность?

- Последние годы до поступления в 
наш любимый вуз, я жил в Республике 
Беларусь. Я понимал, что устроится в 
БГТУ (Минск) будет весьма проблема-
тично, где конкурс, порой, составляет 
30-40 человек на бюджетное место. На 
помощь родителей я не рассчитывал и, 
понимая, что жизнь в столице (Минске) 
будет накладной в финансовом плане, 
решил пойти по пути «наименьшего со-
противления». И вот я здесь. Изначально 
мне посоветовали ДГПУ, после ДГУ, но 
лично для себя я выбрал ДГТУ. На тот 
момент мне еще ничего не было извест-
но о нашем вузе. В конце июля начал 
усиленно готовиться, загружал сотни 
мегабайт заданий для подготовки. Стро-
го придерживался поговорки «Делу вре-
мя, а потехе час». В один момент у меня 
начался нервный тик, от переутомления 
и впервые в своей жизни, я выпил на-
стой валерьяны.

Наступил день вступительных ис-
пытаний. В ДГУ мои испытания были 
оправданны, и мне единственному 
удалось пройти на бюджет, из тех, кто 
подавал документы на факультет «Ин-
формационные технологии». После я 
прошел испытания в ДГПУ и ДГТУ, но 
в один день я узнал про ДГИНХ, набрав 
в «Google» рейтинг вузов Республики 
Дагестан и вышел на сайт, где было 9 
положительных отзывов о нашем вузе 
от студентов. Решил его посмотреть. 
Пришел с документами, и, как оказа-
лось, не зря! Наилучшее впечатление 
было от всего: внешнего вида, прием-
ной комиссии, внушительного размера 
библиотеки, отношению сотрудников к 
абитуриентам, да и куда ни глянь, все 
такое современное, аккуратное. Только 
тут я получил «Правила внутреннего 
распорядка», где исчерпывающе опи-
сывались основные правила, с которы-
ми должен был ознакомиться каждый, 
и это правильно!

Энтузиазм зашкаливал, и я для под-
страховки заполнил документы еще 
и на «Налоговый факультет». Удиви-
тельно, но пройдя все, судьба распоря-
дилась таким образом, что теперь я в 
огромном долгу перед ней, и всем кто 
мне помогал, чтобы я поступил именно 
сюда.

- Что тебе нравится и чтобы тебе хо-
телось изменить в нашем институте?

- Хотелось бы расширить нашу сто-
ловую. Около 15000 студентов от-
носятся к ДГИНХ, из них 6000-7000 
тысяч учатся очно и приходится либо 
занимать огромную очередь, либо ис-

кать свободные места в других кафе. 
Было бы не плохо. 

Плюс - у нас есть доступ к трем элек-
тронным библиотекам. Очень радует, 
что строится новый корпус недалеко 
от турникетов. А также достраивается 
пятый этаж нашего факультета «Ин-
формационных технологий». Ждем 
пополнения в ряду студентов! Также 
здорово, что исключена коррупция и 
преподаватели высококвалифициро-
ванные, так как проходят аттестацию 
и защищают ученые степени, а неко-
торых приглашают из министерств и 
других ведущих вузов. Лично я, как, 
надеюсь, и другие ребята пришел за 
знаниями, а не за дипломом! Очень 
здорово, что этим летом обновили и 
докупили технологическую составля-
ющую нашего вуза. Это и новые, каче-
ственные проектора и новые монобло-
ки. За это огромное спасибо Вам, Яхья 
Гамидович!

- Пожелания.
- Хотелось бы всем пожелать здоровья, 

успехов в учебе и жизни, и прежде всего 
в любой ситуации оставаться человеком, 
а также востребованным, высококвали-
фицированным специалистом не только 
в Дагестане, но и во всем мире!

Джалилова Аният, студентка фа-
культета «Иностранные языки», 1 к., 
2 гр.

- Почему ты выбрала именно наш 
институт и эту специальность?

- Меня всегда привлекало изучение 
иностранных языков. Саму профес-
сию лингвиста считала самой подхо-
дящей в нашем мире для современной 
девушки. А почему именно выбор пал 
на наш Дгинх?! То это случилось, 
когда я ознакомилась с официальным 
сайтом нашего института, а также по 
отзывам.

- Что тебе больше всего нравится в 
институте?

- Больше всего мне нравится препода-
вательский состав. Их высокая квалифи-
кация, индивидуальный подход, а также 
программа обучение ВУЗа. Я не могу не 
отметить самое главное - анти корруп-
ция. Это все благодаря руководству на-
шего ВУЗа!

- Пожелания.
- Для любого студента самое приори-

тетное – это глубокие знания по выбран-
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ному направлению. В этой связи хочу 
пожелать большой выдержки, сила духа 
и огромного трудолюбия. А это все по-
может найти достойную работу в наше 
сложное время.

Арслангереева Патимат, студентка 
факультета «Иностранные языки», 1 
к., 2 гр.

- Почему ты выбрала именно наш 
институт?

- Еще во время учебы в школе передо 
мной стоял большой вопрос: кем стать, 

куда поступать. Я спрашивала советов, 
прислушивалась к мнению членов се-
мьи, но в итоге, сердце мне подсказало, 
что моя стихия-лингвистика. Твердо ре-
шив стать лингвистом, я начала переби-
рать варианты, где можно получить хо-
рошие знания по этой специальности. 
Я начала узнавать про него у друзей и 
знакомых, а еще искала информацию в 
интернете. Оказалось что много моих 
подруг учатся здесь, после их рассказов 
об институте я уже была уверена, что 
тоже стану студенткой ДГИНХ.

- Что тебе понравилось в институте 
и что бы ты хотела изменить?

- В институте мне нравится все! Здесь 
все продумано до мелочей, все для удоб-
ства студентов. Мне очень нравится 
моя кафедра. У нас отличные педагоги, 
очень внимательные и отзывчивые. Все 
говорят: «На первом курсе сложно». 
Благодаря таким педагогам, нам все да-
ется легко.

- Пожелания студентам.
- Я желаю всем студентам ДГИНХ, 

кончено же, отличной учебы и успехов 
во всем.

Хасмагомедова Патимат, студент-
ка 1 курса Землеустроительного фа-
культета.

- Почему вы решили поступить 
именно в ДГИНХ?

- Еще учась в школе, я решила, что по-
ступлю именно в этот вуз. Мне всегда 
нравился ДГИНХ. Он очень динамич-
ный и быстроразвивающийся, в нем есть 
все условия нужные студенту для полу-
чения знаний. А данную специальность 
я выбрала,потому что люблю точные 

науки. Моими любимыми предметами 
в школе были математика и физика. По-
этому выбрала именно ее.

- Что бы вы хотели изменить в на-
шем вузе?

- Ничего, мне тут все очень нравится. 
Я всем довольна.

- Ваши пожелания студентам.
- Я хочу пожелать им хорошей и даже 

отличной учебы. Чтобы активно уча-
ствовали в жизни института. И стара-
лись получить отличные знания и хоро-
шие оценки.

Исабеков Расул, студент 1 курса Зем-
леустроительного факультета.

- Почему вы выбрали этот инсти-
тут?

- Мои родственники очень советовали 

поступить мне в этот институт. Также 
мои друзья, которые учатся здесь, хва-
лили его. После таких рекомендаций у 
меня не было сомнений с выбором ин-
ститута. Я считаю, что ДГИНХ очень 
перспективный вуз с большими при-
вилегиями для студентов и главное без 
коррупции.

- Ваши пожелания будущим абиту-
риентам.

- Желаю им не упускать возможности 
получить знания, которые предоставляет 
ДГИНХ.

Подготовили Муртазалиева М., 
Гаджимурадов С., Курбанова А., 
Ибрагимова А., Эльбулатова С., 

ЭУ 2 курс 1 группа

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

У огромного количества профес-
сионалов, добившихся больших вы-
сот в карьере и сделавших своё имя 
авторитетным, начало учебного пути 
пришлось именно на колледж. Это 
хорошая стартовая площадка для 
дальнейшего карьерного роста. Так 
думают и студенты Бизнес-колледжа, 
которые учатся на «отлично».

На вопрос, почему они выбрали 
ДГИНХ, ребята ответили следующее:

Адамова Заира, студентка 2к. 8 гр. 
отд. «Бух. учет»:

- Я учусь в Бизнес-колледже ДГИНХ 
второй год и очень довольна. Здесь дают 
качественные знания, и нет коррупции.

Багаудинова Узлипат, студентка 
2к.1 гр отд. «Бух. учет»:

- Учусь в ДГИНХ с удовольствием. 

Учителя объясняют все доступным, по-
нятным языком. Проводят дополнитель-
ные занятия.

Бигачева Патимат, студентка 2 к. 5 
гр. отд. «Бух.учет»:

- Мне с детства нравилась профессия 
бухгалтера. Когда пришло время вы-
бирать СУЗ, знакомые посоветовали 
ДГИНХ. Я очень рада, что прислуша-
лась к их мнению, потому что здесь есть 
возможность учиться самому, не давая 
никому взяток. 

Ваниев Алим, студент 2 к. 1 гр. 
«Коммерция»:

- В будущем хочу заниматься торговым 
делом. В Бизнес-колледже мы получаем 
хорошие знания. Наши занятия проходят 
в современных лекционных аудиториях, 
оснащенных мультимедийным оборудо-
ванием. После колледжа хочу продол-
жить обучение в нашем институте.

Магомедова Хадижат, студентка 
2к. 2 гр. отд. «Бухучет»:

- Поступать в ДГИНХ мне посовето-
вали родители. Они слышали от друзей, 
что здесь нет «поборов». Это оказалось 
правдой. Учиться в ДГИНХ – одно удо-
вольствие.

Каримов Силахудин, студент 1 к. 4 
гр. отд. «ПКС»:

- Я выбрал ДГИНХ, потому что по-
советовали друзья. Мне очень правится 
учиться здесь, т.к. преподаватели оцени-
вают нас справедливо.

Гусейнов Гаджи, студент 1к. 4гр. 
отд. «ПКС»:

- Хочу стать грамотным программи-
стом, поэтому выбрал ДГИНХ. Я очень 
рад, что не ошибся с выбором.

Подготовила Абдурахманова Д. 
студентка 2 курса 6 группы.

Я ВЫБИРАЮ ДГИНХ!
ОТЛИЧНИКИ
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В нашем институте учится немало 
иностранцев. Нам очень интересно, что 
побудило их приехать учиться в Даге-
стан, и почему среди многих универси-
тетов они выбрали именно наш ВУЗ.

Дашдиева Лайле Тофли Кызы, фа-
культет иностранных языков 2 курс 
1группа. Азербайджан, Хачмазский 
район, село Леджет.

- Чем обусловлен твой выбор имен-
но этого института и данной специ-
альности?

- Честно говоря, у меня не было много 
времени на обдумывание. Я сдала до-
кументы в разные ВУЗы, и ДГИНХ был 
первый вуз, в который я прошла по кон-
курсу. Я очень благодарна за это наше-
му ректору. А данную специальность я 
выбрала, потому что с детства мечтала 
разговаривать на английском языке, меч-
тала стать переводчиком.

- Наверное, ты уже успела найти 
себе друзей. Какие отношения сложи-
лись у тебя с сокурсниками?

- С детства у меня много хороших зна-
комых, с которыми я общаюсь и сейчас. 
К сожалению, за свои 18 лет настоящего 
друга я так и не нашла. С однокурсни-
ками, как и со всеми, отношения у меня 
сложились очень хорошие.

- Что вам больше всего понравилось 
у нас в республике и в нашем инсти-
туте? Посещали ли вы какие-нибудь 
мероприятия? Что интересного вам 
запомнилось?

- В институте мне нравится абсолютно 
всё. ДГИНХ - мой второй дом. Здесь я бы-
ваю больше, чем дома, так как я учусь еще 
и на заочном отделении. Мне нравится, 
что преподаватели здесь очень грамотные, 
интересно проводят занятия, заинтересо-
вывают нас в своих предметах. И самое 
главное, здесь абсолютно нет коррупции! 
Была на двух мероприятиях, на концертах 
посвященных дню единства народов Даге-
стана, было очень интересно!

- Ваши пожелания
- Преподавателям хочу пожелать здо-

ровья и счастливой дальнейшей работы 
в нашем вузе, а студентам - радуйтесь 
всему тому, что происходит! Будьте до-
брыми, честными и справедливыми!

Алимирзаева Шуанат Юсиф Кызы, 
факультет иностранных языков, 1 курс 
1 группа. Азербайджан, район Белокан.

- Чем обусловлен твой выбор имен-
но этого института и данной специ-
альности?

- Я слышала много хороших отзывов 
об институте, о том, что вуз сотрудни-
чает с Германией, Латвией, Болгарией. 

Меня привлекли возможности после 
окончания института. А также здесь от-
сутствует коррупция. Здесь часто прово-
дятся различные мероприятия, студен-
ты очень активны. Самое главное - это 
отношения с преподавателями. Здесь 
все очень хорошо обустроено для полу-
чения достойных знаний, все кабинеты 
оснащены хорошим оборудованием, с 
помощью которых мы проводим инте-
ресные интерактивные занятия. Я счи-
таю, учиться в ДГИНХ - замечательно! 

Что касается специальности, то мне 
очень нравится изучать языки - мне это 
легко удается. Помимо русского я знаю 
азербайджанский, турецкий, арабский 
и аварский. Здесь, на факультете ино-
странных языков, я изучаю английский, 
и со второго семестра буду изучать фран-
цузский. Изучая языки, человек изучает 
культуру, традиции людей и это очень 
интересно и познавательно. 

- Наверное, ты уже успела найти 
себе друзей здесь. Какие отношения 
сложились с сокурсниками?

- Да, естественно! Я быстро подру-
жилась со всеми однокурсниками. Они 
очень добрые, воспитанные, с ними очень 
интересно беседовать на разные темы. У 
нас уже в привычку вошло собираться на 
перемене в коридоре и обсуждать книж-
ки, которые читали, обсуждать различ-
ные проблемы, в том числе проблемы мо-
лодежи. Часто бываем в библиотеке.

- Что вам больше всего понравилось 
у нас в республике и в нашем инсти-
туте? Посещали ли вы какие-нибудь 
мероприятия? Что интересного вам 
запомнилось? 

- Республика мне очень понравилась 
и в особенности люди. Люди здесь до-
брые, гостеприимные, всегда готовы 
помочь в трудной ситуации. Понрави-
лось, что здесь исповедуют Ислам, здесь 
очень много религиозных деятелей и 
ученых. Когда собиралась в Дагестан 
думала, будет трудно поначалу, так как 
республика многонациональная, другие 
люди, интересы, взгляды. Но переехав 
сюда, с трудностями не столкнулась.

Со дня поступления в ДГИНХ была на 
различных мероприятиях. Мы ездили в 
Каспийск с заместителем декана Маго-
медом Гасановичем на чемпионат Рос-
сии по волейболу, с куратором Аидой 
Султанахмедовной ходили на Ярослав-
ский фестиваль. На факультете проводи-
лись такие мероприятия как, «450 лет со 
дня рождения Шекспира», конкурс чте-
цов и многое другое.

- Ваши пожелания.
- Хочется пожелать, чтобы преподава-

тели с удовольствием ходили на работу, 
чтобы профессия доставляла радость, 

а студенты ценили их труд. Студентам 
также успешной сдачи зимней сессии и 
удачи во всех начинаниях!

Гумматли Камран Шакир Оглы, 
юридический факультет 4 курс, 1 гр. 
Азербайджан.

- Почему ты поступил именно в 
ДГИНХ?

- ДГИНХ я выбрал, потому что мне так 
посоветовали родственники, а специаль-
ность, потому что я хочу стать высоко-
квалифицированным бухгалтером и хо-
рошим специалистом в своём деле.

- Наверное, ты уже успел найти себе 
друзей здесь.

- Конечно, друзей я для себя уже на-
шел. Студенты проявляют интерес ко 
мне, к моей культуре, так как я приехал 
из Азербайджана. Но, несмотря на неко-
торые языковые сложности, мы получа-
ем огромное удовольствие от общения.

- Что тебе понравилось в республике?
- Хочу заметить, что в Дагестане очень 

много достопримечательностей. Я читал 
о них, но пока не успел все посетить. У 
вас очень интересные традиции. Я по-
сещал концерт, посвященный дню един-
ства народов Дагестана, и еще раз убе-
дился, что эта уникальная республика, в 
которой объединено такое большое ко-
личество национальностей и все живут 
дружно как одна семья.

Шабанова Халида Фируддин-кызы, 
«Экономика и Управление» 2 курс, 2 гр.

- Чем обусловлен твой выбор этого 
института и данной специальности?

 - Все получилось случайно. У меня 
был большой выбор. Но, в конце концов, 
я выбрала ДГИНХ - решила попробовать 
стать хорошим менеджером, так как это 
востребовано в наши дни. Иногда бывает 
сложно выучить учебный материал, так 
как есть некоторые языковые трудности, 

но я делаю все возможное. И не пожале-
ла, что поступила в ДГИНХ, так как здесь 
очень сильная поддержка со стороны 
преподавателей и студентов. Они во всем 
помогают и очень хорошо относятся.

- Какие отношения сложились у 
тебя с твоими однокурсниками. Уже 
успела найти себе друзей?

- Здесь невозможно не завести дру-
зей - каждый по-своему индивидуален 
и обязательно найдется человек с общи-
ми интересами. Я дружу со многими и 
стараюсь общаться с другими иностран-
цами в институте. Легко нахожу общий 
язык, ведь все зависит от человека, а не 
от страны, из которой он приехал.

Мухаммад Шуайба Мухаммадур, 
“ИТ” 1 курс 2 группа. Сирия.

- Что больше всего понравилось у 
нас в республике и в институте?

- Дагестан отличается от других стран 
своей традицией, необычной культурой 
и обычаями. Больше всего мне здесь 
нравится гостеприимство этого народа 
и уважительное отношение к старшим. 
Так же думаю, что ДГИНХ действитель-
но очень хороший институт не только 
в плане серьезности образования, но 
и коллектива преподавателей, которые 
прекрасно обучают и поддерживают в 
трудных ситуациях.

- Чем обусловлен твой выбор имен-
но этого института и данной специ-
альности?

- Я выбрал данный институт, так как 
здесь нет коррупции. А специальность я 
выбрал, потому что люблю работать на 
компьютере, и мне очень нравится про-
граммирование.

- Уже успел найти себе друзей?
- Да, уже нашлись такие ребята, которых 

я могу назвать своими друзьями, хотя я 
только поступил и учусь на первом курсе. 
У нас в группе тоже сложилась очень те-
плая и хорошая атмосфера. Все относятся 
друг к другу доброжелательно. Я считаю, 
что наш факультет тем и отличается, что 
он не очень большой, и все друг друга зна-
ют и поддержат в любой ситуации.

- Как ты проводишь свое свободное 
время? Чем увлекаешься?

- Свое свободное время я обычно про-
вожу в компании друзей или рисую. Я 
очень люблю рисовать, еще я играю на 
гитаре и фортепиано и немного пою. А 
так же я увлекаюсь изучением иностран-
ных языков.

Подготовили студентки 2 курса 
факультета “Экономика и управление”  
Курбанова Асият, Эльбулатова Саният 

и Ибрагимова Асият.

Я ВЫБИРАЮ ДГИНХ!
НАШИ ИНОСТРАНЦЫ
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Студенты с большим удовольствием 
прошли практику за границей, полу-
чили огромный багаж знаний, заряд 
эмоций, и вот что они поведали нашей 
газете:

ИЗ БОЛГАРИИ

Магомедрасул Абдулкадыров - сту-
дент 2 курса 4 группы факультета 
«Экономика и управление»:

- Ваши впечатления о поездке?
- У меня остались положительные впе-

чатления от поездки в Болгарию. Благо-
даря этой поездке, я смог узнать новую 
для себя культуру, обычаи. Люди в Бол-
гарии очень гостеприимные и доброже-
лательные.

- Как проходили ваши занятия?
- Мы проходили практику в гостинице 

«Dolce Vita», которая имела категорию 4 
звезды. Для прохождения практики нас 
распределили на 3 группы по 4 человека 
во всех отделах гостиницы Занятия были 
очень интересными и увлекательными.

Керимова Камилла - студентка 3кур-
са 1 группы факультета «Экономика и 
управление»:

 - Что больше всего вам запомни-
лось в вашей поездке?

- В этой поездке мне больше всего за-
помнилась практика в отеле Dolce Vita. 
Мы проходили практику в четырех обла-
стях: барменство, ресепция, обслужива-
ние в ресторане и домашнее хозяйство. 
Больше всего мне понравилось бармен-
ство. Я научилась готовить коктейли и 
уже дома развиваю эти навыки, готовя 
собственные коктейли.

- Что еще интересного вы узнали на 
занятиях?

- Много чего я узнала. Но больше 
всего мне запомнилось обслуживание 

в отелях, ресторанах. Оно кардинально 
отличается от обслуживания в Дагеста-
не, воспоминание о котором огорчает. 
Хотелось бы, чтобы и у нас так мило 
улыбались, обслуживая нас. Чтобы от-
носились к нам вежливо. Надеюсь, что 
в будущем может все изменится к луч-
шему.

Магомедов Хабиб - студент 3курса 
3группы факультета «Экономика и 
управление»:

- Как вы проводили свое свободное 
время, пока вы были там?

- Свободное время мы проводили 
очень увлекательно. Мы гуляли по Вар-
не, осматривали достопримечательно-
сти, купались в бассейне, занимались 
шопингом. 

- Какие предметы вы изучали?
- На практике мы изучали предметы, 

связанные с туризмом: сервировка, об-
служивание в ресторане, барменство.

Алиева Карина и Гусейнова Аминат 
2 курс 4 группа факультет «Экономика 
и управление»:

- Я знаю, что вы задержались в Бол-
гарии на 4 дня. Как вы провели это 
время, не скучали?

- Если вы думаете, что эти 4 дня были 
ужасными, то ошибаетесь. Хотим вас об-
радовать, потому что они были самыми 
классными! Мы купались в бассейне и 
нежились на шезлонгах под болгарским 
солнцем. Дни были наполнены прогул-
ками и приключениями. А каждый вечер 
мы устраивали «мини вечеринки» при 
свечах, заказывали еду, сладости. Игра-
ли в разные игры, беседовали до утра. 
Эти 4 дня сблизили нас еще больше. Мы 
надеемся, что в следующем году задер-

жимся там на неделю!
- Что нового вы узнали на практике?
- Практика дала нам огромный багаж 

знаний в сфере обслуживания клиентов, 
сервировки стола, этикета и общения с 
людьми. А так же чем отличаются отели 
4 и 5 звезд, как менеджеры отелей кон-
тролируют свой персонал. Ну и конечно, 
как быстро и правильно решить вопрос 
или проблему туриста!

ИЗ РИГИ

Оганнисян Айкуи студентка 2курса 
1 группы, Финансово - экономический 
факультета:

- Что больше всего вам понравилось 
в Риге?

- Больше всего в Риге мне понравилась 
архитектура. Прогуливаясь по улицам, 
ощущаешь, что попал в какой-то неболь-
шой сказочный городок.

- Какое впечатление у вас осталось 
об учителях?

- Мне очень понравился весь препо-
давательский состав школы. Они очень 
приятные, интересные, а главное – ум-
ные люди, которые с удовольствием де-
лились своим опытом и знаниями.

Зубаирова Милана, 2 курс 1 группа 
Бухгалтерский учет:

- Как вы проводили свое свободное 
время, пока были в Риге?

Свое свободное время я провела за-
мечательно, ходила на прогулку, осма-
тривала достопримечательности, делала 
шопинг.

- Что интересного вы узнали на за-
нятиях?

- На занятиях было много интересно-
го. На них я узнала много нового, как 
по менеджменту, бух/учету, так и по ан-
глийскому. Эти две недели отдыха и об-
учения пролетели очень быстро, одним 
словом все было круто!

Абдулжалилов Шамиль, 2 курс 4 
группа факультет «Экономика и 
управление»:

- Ваши впечатления о поездке?
- Поездка мне очень понравилась. Рига 

- очень красивый город, в нем много кра-
сивых и интересных мест. Люди добро-
желательные.

- Как проходили ваши занятия?
- Занятия проходили отлично, но было 

немного сложно, особенно с английским 
языком. Преподаватели были замеча-
тельные. Больше всего понравилась пре-
подавательница Астрида по английско-
му языку.

И в заключении хотелось бы доба-
вить, что все студенты, прошедшие 
стажировку, выражают огромную бла-
годарность ректору ДГИНХ, Яхья Га-
мидовичу, а также всем организаторам 
за предоставленную возможность по-
ехать за границу и получить там огром-
ный опыт и знания, которые пригодят-
ся в жизни.

Эльбулатова Саният и Ибрагимова 
Асият, студентки 2 курса 1 группы

CТАЖИРОВКА В БОЛГАРИИ И РИГЕ - 
ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ

СОДРУЖЕСТВО
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В четверг, 20 ноября на Каспий-
ском заводе листового стекла про-
шло мероприятие, посвященное 
Дню работника стекольной про-
мышленности. Организатором 
выступил Республиканский моло-
дежный центр занятости «Успех» 
Министерства труда и социального 
развития РД.

Современные реалии таковы, что 
рабочие специальности потеряли пре-
стиж среди молодежи, хотя именно 
они являются наиболее востребо-
ванными на рынке труда. Сегодня в 
республике реализуется множество 
инвестиционных проектов, успешная 
реализация которых возможна лишь 
при наличии квалифицированных ра-
бочих кадров. В связи с этим РМЦЗ 
«Успех» разработал комплекс мер 
по популяризации рабочих профес-
сий в молодежной среде. В том числе 
это участие в федеральном проекте 
RussiaWorldSkills, предполагающий 
проведение олимпиады рабочих спе-
циальностей. Центром также разрабо-
тан «Календарь рабочих профессий» 
на 2014-2015 год, в котором распи-
саны даты всех профессиональных 
праздников. В эти дни предполагает-
ся организация выездов молодежи на 
ведущие предприятия республики. В 
частности, визит на «КЗЛС» был при-
урочен к профессиональному празд-
нику работников стекольной промыш-
ленности.

«Каспийский завод листового стек-
ла» - это крупномасштабный частный 
инвестиционный проект, являющий-
ся своеобразной визитной карточкой 
в области развития промышленности 
республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие ди-
ректор РМЦЗ «Успех» Заур Омаров, 
исполнительный директор «КЗЛС» 
Абакар Мудунов, студенты кафедры 
стекольной промышленности Даге-
станского государственного универ-
ситета народного хозяйства.

Абакар Мудунов поприветствовал 
присутствующих и отметил: «Мы ста-
ли чаще общаться с молодежью, что 
очень радует. Центр «Успех» регуляр-
но организует такие встречи со сту-
дентами разных вузов республики». 

На сегодняшний день, как рассказал 
Мудунов, на предприятии работает 
более 400 человек. Завод производит 
600 тонн стекла в сутки. Планируется 
запустить вторую линию, которая обе-
спечит новые рабочие места и увели-
чит производительную мощность до 
1200 тонн в сутки. 

Далее исполнительный директор 
провел экскурсию, познакомил с ра-
ботами цехов. Экскурсанты смогли 
воочию увидеть, как работает про-
изводство, пообщались с молодыми 
специалистами. Желающие задали во-
просы, касающиеся специфики рабо-
ты завода, возможности прохождения 
практики и условий трудоустройства.

«На нашем предприятии хорошие 
зарплаты и возможность карьерного 
роста. Это ваше будущее. Одна из за-
дач руководства в том, чтобы здесь ра-

ботали именно дагестанцы. Молодые 
люди проходят практику, и в дальней-
шем смогут обеспечить себя и свою 
семью серьезным социальным паке-
том» - заверил Мудунов.

По словам Заура Омарова, сегодня 
актуальной является система дуально-
го образования, обучаясь по которой 
студенты смогут получать практиче-
ские знания на площадках передовых 
предприятий республики. «Мы счита-
ем, что по мере развития этой систе-
мы спрос на рабочие специальности 
начнет увеличиваться, благодаря чему 

мы получим молодых специалистов, 
которые смогут здесь работать. Имен-
но поэтому сюда приглашены студен-
ты профильного заводу направления 
- с кафедры стекольной промышлен-
ности. Наше сотрудничество с Ка-
спийским заводом листового стекла в 
сфере трудоустройства молодежи бу-
дет расширяться» - добавил директор 
Центра.

Также студентам показали фильм об 
истории стекольной промышленности 
и истории создания завода. 

Завершая встречу, представители 

Минтруда РД в рамках празднования 
Дня работника стекольной промыш-
ленности вручили памятный подарок, 
и выразили благодарность руковод-
ству завода за сотрудничество в сфере 
занятости молодежи. 

Подобные мероприятия по попу-
ляризации рабочих специальностей 
РМЦЗ «Успех» планирует проводить 
во всех промышленных и аграрных 
предприятиях республики.

Собственная информация

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОТМЕТИЛО ДЕНЬ РАБОТНИКА СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОБЫТИЯ
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В педагогическом процессе инно-
вационные методы обучения пред-
усматривают введение новшеств в 
цели, методы, содержание и формы 
обучения и воспитания, в совместную 
деятельность преподавателя и уча-
щегося. Эти инновации могут быть 
специально спроектированными, уже 
разработанными или вновь появив-
шимися, благодаря педагогической 
инициативе.

Традиционные методы обучения в 
педагогике считаются самыми неэф-
фективными и сводятся к тому, что 
учащиеся выступают в роли пассивных 
слушателей. Примеры пассивных уро-
ков — лекция, опрос, тест, контрольная 
работа. Некоторые учителя, несмотря на 
все минусы пассивного обучения, пред-
почитают этот метод, так как он легок в 
подготовке и дает возможность выдать 
учебный материал в большом количе-
стве за ограниченное рамками урока 
время. В руках опытного учителя этот 
авторитарный стиль дает хорошие ре-
зультаты. 

На сегодня главной задачей высшего 
учебного заведения на современном эта-
пе является подготовка специалистов, 
способных нестандартно, гибко и сво-
евременно реагировать на изменения, 
которые происходят в мире. Поэтому 
для подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности и используются 
инновационные методы обучения в вузе.

С целью совершенствования образо-
вания в ДГИНХ был создан центр инте-
рактивного обучения, который позволит 
сделать образование в нашем институте 
более интерактивным и современным. 
Для развития данного центра были 
привлечены преподаватели ДГИНХ, в 
их числе и я - преподаватель кафедры 
«Маркетинг и коммерция», Рабаданова 
К.А.

Центр функционирует с сентября 2014 
года, активно работая над созданием но-
вых технологий интерактивного обра-

зования, а также над развитием лучших 
методик, созданных другими специали-
стами и коллективами.

Подходят к концу курсы повышения 
квалификации «Интерактивные техно-
логии в образовании», где я делюсь с 
преподавателями института знаниями и 
навыками, полученными мной на курсах 
повышения квалификации в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

На этих курсах группа преподавате-
лей ознакомилась с существующими 
подходами и инструментами обучения 

«поколения Y», методиками построе-
ния занятия с видеокейсом, принципа-
ми работы тренинговой группы. Так же 
участниками была проработана техни-
ка создания деловой игры, где каждый 
создал игру под свои учебные цели. И, 
конечно, хотелось бы отметить такие 
современные методики, как скрайбинг 
(новейшая техника презентации в виде 
набрасывания эскизов или рисунков), 
ментальные карты (фиксация контекста, 
каркаса, на который легко нанизываются 
новые слова), клип-арт (набор графиче-
ских элементов дизайна для составления 
целостного графического дизайна), ко-
торые на курсах так же были раскрыты 
и проработаны. 

Также на курсах я провожу тренинги. 
Данные тренинги улучшают навыки ора-
торского и актерского мастерства, помо-
гают овладеть техниками и упражнени-
ями, позволяющими управлять голосом, 
учат выстраивать эффективные взаимо-
отношения в образовательном процессе.

Работа участников группы была плот-
ной и плодотворной. Курсы проходили в 
очень доброжелательной обстановке. В 
заключении хочу сказать спасибо всем 
преподавателям моей группы за актив-
ное участие, внимание и поддержку. 

Курсы планируются на долгосрочную 
перспективу, и каждый семестр будет на-
бираться новая группа.

Рабаданова Калимат

Скажи мне, я забываю.
Покажи мне, я могу запомнить.
Позволь мне сделать это, и это

Станет моим навсегда.
Китайская пословица

Изменения, происходящие в систе-
ме высшего образования, обусловлены 
движением в сторону инновационной 
личностно-развивающей парадигмы 
образования, необходимостью исполь-
зования интеллектуально-творческого 
потенциала человека для созидательной 
деятельности во всех сферах жизни.

Одним из важнейших элементов 
комплексного изменения сферы выс-
шего образования является переход 
на двухуровневую систему обучения с 
обязательной реализацией компетент-
ностного подхода и системы зачетных 
единиц. Анализ Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
и нормативно-правовых документов 
показал, что такой переход влечет за 
собой изменения в требованиях к об-
разовательному процессу и профессор-
ско-педагогическому составу. Одним из 
таких изменений можно считать требо-
вание к использованию в процессе об-
учения студентов активных и интерак-
тивных методов обучения.

Для соответствия всем стандартам, а 
также в связи с необходимостью шагать 
в ногу со временем, в ДГИНХ прово-
дятся курсы повышения квалификации 
с профессорско-преподовательским со-
ставом института по программе «Инте-

рактивные технологии в образовании». 
Внедрение интерактивных мето-

дов обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подго-
товки студентов в современном ВУЗе и 
обязательное условие эффективной реа-
лизации компетентностного подхода.

Суть интерактивного обучения со-
стоит в следующем: учебный процесс 
организуется таким образом, что прак-
тически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания. Они 
имеют возможность понимать и рефлек-
сировать по поводу того, что они знают 

и думают. Исключается доминирование 
какого-либо участника учебного про-
цесса, или какой-либо идеи. Причем 
происходит это в атмосфере доброже-
лательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать но-
вое знание, но и развивает саму позна-
вательную деятельность, переводит ее 
на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. В ходе диалогового об-
учения (а именно это и предполагает 
интерактивное обучение) обучающие-
ся учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей ин-
формации, взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные реше-
ния, участвовать в дискуссиях, общаться 
с другими людьми.

Интерактивное обучение одновремен-
но решает несколько задач:

• Развивает коммуникативные умения 
и навыки, помогает установлению эмо-
циональных контактов между обучаю-
щимися;

• Решает информационную задачу, по-
скольку обеспечивает обучающихся не-
обходимой информацией, без которой 
невозможно реализовывать совместную 
деятельность;

• Развивает общеучебные умения и на-
выки (анализ, синтез, постановка целей 
и пр.), то есть обеспечивает решение об-
учающих и развивающих задач;

• Обеспечивает решение воспитатель-
ных задач, поскольку приучает к работе 
в команде, прислушиваться к чужому 
мнению.

Интерактивное обучение отчасти ре-
шает еще одну существенную задачу. 
Речь идет о релаксации, снятии нерв-
ной нагрузки, переключении внимания, 
смене форм деятельности и т. д. В таком 
понимании интерактивное обучение как 
форма образовательного процесса дей-
ствительно способно оптимизировать 
сущность, содержание и структуру педа-
гогических взаимодействий.

Коуч-тренер
Кунбутаев Т.Н-И.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ШАГАЙ C НАМИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Сильным стимулом к хорошей учебе 
являются ежегодные стажировки сту-
дентов ДГИНХ в европейских вузах, от-
бор на которые проводится на конкурс-
ной основе.

Ежегодно группа студентов выезжает 
на стажировки в Болгарию (менеджмент 
в туризме, бренд-инжиниринг) и Латвию 
(экономика, менеджмент, английский 
язык).

В прошлом году студенты ДГИНХ выез-
жали на двухнедельные курсы в Финлян-
дию и Швецию. 

ДГИНХ имеет договор о сотрудничестве 
с Кемницким техническим университе-
том, Федеративная Республика Германия, 
с которым осуществляются программы 
международного студенческого обмена. 

Одна из программ международно-
го студенческого обмена, реализуемая в 
ДГИНХ — это долгосрочное обучение на-
ших студентов на немецком языке в вузах 
Германии, срок обучения 5 лет, включая 
подготовительное отделение. Образова-
ние по этой долгосрочной программе в 
Германии студенты ДГИНХ получают 
бесплатно, студент оплачивает только про-
езд, питание, проживание в общежитии и 
медстраховку. Ежегодно несколько сту-
дентов ДГИНХ, окончивших второй курс 
и прослушавших курс немецкого языка в 
объеме 600 часов, выезжают на обучение 
в Германию, а в ДГИНХ продолжают об-
учение по заочной дистанционной форме.

Возможность выехать на учебу за рубеж 
в самые передовые страны, приобщиться 
к общемировым культурным ценностям, 
пополнить багаж своих знаний и компе-
тенций – все это мотивирует студентов 
ДГИНХ к усердной учебе и работе, целе-
устремленности, труду над собой, осозна-
нию того, что на конкурсной основе можно 
получить исключительные преференции. 

Другая программа международного сту-
денческого обмена, реализуемая в ДГИНХ 
с 2014 года – семестровые стажиров-
ки студентов за рубежом. В апреле 2014 
года студенты ДГИНХ: Николаева Анна 
(факультет «Экономика и управление»), 
Гаджикадиев Рамазан (факультет «Инфор-
мационные технологии») и Махмудова 
Шуанат (факультет «Бухгалтерский учет и 
аудит») отправились на семестровую ста-
жировку в Кемницкий технический уни-
верситет с полным покрытием всех рас-
ходов со стороны вуза и стипендиальным 
обеспечением за счет ДГИНХ, где будут 
обучаться дисциплинам своего профиля 
на английском языке. Кемниц (прежнее 
название города нам хорошо известно – 
Карлмарксштадт) является промышлен-
ной столицей Саксонии, довольно боль-
шой по немецким меркам город на 350 
тысяч жителей, располагающий к жизни, 
труду, учебе, культуре и отдыху.

Студенты ДГИНХ получили уникаль-
ную возможность сравнить европейское и 
российское образование, прослушать кур-
сы по своим специальностям в одном из 
ведущих вузов Германии, окунуться в по-
вседневную студенческую европейскую 
жизнь и стать ее частью на полгода. Кроме 
того, в выходные дни студенты могут пу-
тешествовать по всей Германии, а также в 

близлежащие европейские страны! Этот, 
несомненно, уникальный эксперимент 
даст колоссальный опыт нашим студен-
там. Пожелаем им удачи в учебе и ждем 
от них дальнейших успехов на полях ев-
ропейского образования! В добрый путь! 

Студенты ДГИНХ поделились своими 
первыми впечатлениями из Германии, ко-
торые мы публикуем для читателей нашей 
газеты.

Рамазан Гаджикадиев: Очень понравил-
ся вид из иллюминатора самолета: разноц-
ветные поля, ветряные электростанции, 
огромные леса.

В первые дни пребывания мы осмотре-
ли город. Здания университета расположе-
ны во всех частях города. Занятия могут 
проходить как в центре, так и на его окра-
ине. Мне очень понравилась система не-
мецкого образования. Каждый студент сам 
строит свое расписание, выбирает курсы, 
которые он хотел бы посещать и по кото-
рым хотел бы сдавать экзамены.

Также огромным удобством является 
тесная взаимосвязь сайта с инфраструкту-
рой Технического Университета Кемница. 
На сайте можно получить полную инфор-
мацию о занятиях, зарегистрироваться на 
желаемые курсы и спортивные кружки. 
Помимо этого можно получить информа-
цию о библиотеке и имеющихся книгах.

В библиотеке имеется огромное количе-
ство литературы на различных языках. За-
помнилось наличие дорогостоящих книг 
по информационным технологиям. Полу-
чить можно любую книгу, предоставив 
свой студенческий билет.

В выходные мы играем футбол. На тер-
ритории кампуса имеется огромное коли-
чество спортивных площадок. Порадова-
ло то, что при университете присутствуют 
кружки практически всех видов спорта.

Студенческий билет позволяет бесплат-
но пользоваться общественным транспор-
том и путешествовать по Саксонии. Пер-
вым путешествием за город, которое мы 
совершили, была поездка в Дрезден.

Также мы побывали в культурном цен-
тре университета, в котором проходил 
вечер, организованный студентами из Ин-
дии. На вечере узнали многое об Индии, 
попробовали традиционные блюда. Руко-
водство университета всячески поддержи-
вает такие вечера, так как они сплачивают 
студентов. 

Шуанат Махмудова: Наше приземле-
ние в Германию было очень интересным. 

Аэропорт города Лейпцига поразил ти-
шиной, кроме персонала и прилетевших 
нашим рейсом пассажиров людей не на-
блюдалось. На Лейпцигском вокзале нас 
встретил бывший студент нашего инсти-
тута Заур Рустамханов, который уже три 
года продолжает обучение в Германии. С 
ним мы отправились уже непосредствен-
но в Кемниц. По приезду мы познакоми-
лись с другими студентами ДГИНХ - На-
мидином и Салахдином, все они по сей 
день помогают нам во всех вопросах. 
Персонал кампуса, да и в целом население 
- это очень приветливые люди, которые с 
радостью помогут решить любую пробле-
му. У нас хорошее общежитие со всеми ус-
ловиями. Мои соседи по общежитию - это 
представители различных стран, общение 
с ними - это большой языковой опыт для 
меня. В кампусе самые лучшие условия 
для занятия спортом: профессиональное 
футбольное поле, беговая дорожка, волей-
больные и баскетбольные площадки, тен-
нисные корты, спортивные залы, в общем 
«занимайся - не хочу». Мы посещаем не-
мецкий и английский языковые курсы. В 
Германии совсем иная система образова-
ния, где студент сам составляет свое рас-
писание, выбирая те предметы, которые 
считает нужными. Есть возможность пу-
тешествовать бесплатно по всей Саксонии 
по нашей студенческой карте, чем мы и 
занялись в один из выходных дней. Мы 
отправились в Дрезден, который пораз-
ил нас своими историческими дворцами, 
архитектурными памятниками, соборами 
и площадями. В общем, впечатления от 
всего самые приятные и незабываемые. 
Спасибо ДГИНХ за мечту!

Николаева Анна: ДГИНХ превращает 

ваши мечты в реальность! Наш институт 
дал шанс всем студентам ДГИНХ пройти 
тестирование на дальнейшее продолже-
ние учебы в Германии. И три счастливчика 
достигли своей цели, а именно: Я - Нико-
лаева Анна, Гаджикадиев Рамазан, Мах-
мудова Шуанат.

Могу сказать, что мы летели к своей 
мечте на учебу в Германию. Наш полет 
прошел чудесно, стюардессы обраща-
лись к нам на немецком языке. Вид с бор-
та самолета - это просто непередаваемое 
ощущение красоты. Сделав первый шаг в 
аэропорту Лейпцига, мы уже поняли как 
здесь чудесно. Аккуратность и педантич-
ность немцев сразу бросается в глаза. В 
аэропорту нас встретил бывший студент 
ДГИНХ Заур Рустамханов, который про-
должил свое образование в Кемнице. Он 
свободно владеет двумя иностранными 
языками: английским и немецким. Раз-
ница весьма ощутима между европейской 
системой образования и российской. Пре-
восходство на стороне европейской моде-
ли образования. За студентом закреплено 
право выбирать самостоятельно нужные 
предметы. 

За время пути до Хемница мы увидели 
прекрасные леса, ветряные мельницы, 
очаровательные сельские домики. У нас 
сложилось такое впечатление, что мы по-
пали в сказку. Мне хотелось бы отметить 
богатый местный колорит, а также толе-
рантность немцев к разным культурам. 
Мы записались на языковые курсы не-
мецкого языка, потому что данный язык 
весьма интересен. Первое занятие прошло 
очень увлекательно. Мы ожидали, что нам 
тяжело будет вникать в суть предмета, но 
внимательное отношение преподавателя и 
его высокий профессионализм облегчили 
нам занятие. Все было очень доступно и 
несложно. На языковых курсах мне запом-
нился очень интересный момент, когда 
наш преподаватель Фрау Бокова включи-
ла нам детскую песенку на немецком, то 
мы, все студенты от 20 до 33 лет, стали 
напевать ее. Мне понравилась непринуж-
денная обстановка занятия. Да, и самое 
главное: в Германии действительно про-
живают очень добрые и отзывчивые люди. 
Я всегда буду помнить о водителе автобу-
са, который помог двум женщинам в инва-
лидных креслах въехать в салон автобуса. 

Впереди у нас учебные недели, и мы 
ожидаем от них хороших результатов, но-
вых знаний, нестандартных подходов к ус-
воению и подаче нового материала!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ 
СТУДЕНТОВ ДГИНХ

СОДРУЖЕСТВО
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На сегодняшний день ДГИНХ предо-
ставляет студенческие общежития для 
временного проживания и размеще-
ния на период обучения иногородних 
студентов, студентов из числа сирот, 
слушателей, аспирантов, докторантов, 
обучающихся по очной форме обу-
чения, которые располагаются на ул. 
Атаева 6б и ул. Акушинского, 20-а, к. 
№1. Это большие современные здания, 
находящиеся на территории учебных 
корпусов института, что позволяет сту-
дентам быстро и своевременно ходить 
на занятия. Для безопасного переме-
щения студентов и для предотвраще-
ния проникновения посторонних лиц, 
данная территория ограждена и охра-
няется. На каждом этаже зданий рас-
положены душевые, большие кухни, 
с современной кухонной гарнитурой, 
включающие в себя холодильник, элек-
трическую печку, стиральную машину. 

Также в общежитиях имеется горячая 
и холодная вода, отопление.

Распределением мест в общежитии 
занимаются комиссии структурных 
подразделений во главе с руководите-
лем и общеинститутская Комиссия по 
заселению ДГИНХ. 

Нурмагомедова З.А. является заведу-
ющей общежитием и строго следит за 
порядком. 

На вопрос, как ей это удается, Нур-
магомедова З. ответила следующее: 
«Для меня очень важно, чтоб студен-
ты соблюдали чистоту и не нарушали 
наш график. У нас определенный рас-
порядок дня, на каждом этаже имеет-
ся староста этажа, староста комнаты, 
вахтер, которые отвечают за порядок. 
В каждой комнате установлен график 
соблюдения правил, режима. 

Приходится, конечно, нелегко учи-
тывая, что у каждого человека свой 

характер, но мы находим общий язык 
и стараемся жить дружно. И хотелось 
бы отметить, что мы также помогаем 
малоимущим семьям, которым тяжело 
обеспечить своим детям место житель-
ства. Они у нас находятся вне очереди 
при распределении мест. У нас созда-
ны все условия, чтоб студент после за-
нятий смог прийти в уютную квартиру 
и отдохнуть после тяжелого учебного 
дня. И ни один посторонний человек 
не может зайти в это помещение, так 
как у нас закрытый двор и у входа сто-
ят турникеты. Нам можно доверить 
своих детей и не бояться, что с ними 
что-то может случиться». 

А вот что сказали студенты, прожи-
вающие в общежитие:

Абдулаева Наида: «Я очень рада, что 

у нашего института есть общежитие, 
да еще такое современное. Здесь очень 
уютно, чисто, тепло. Мы чувствуем 
себя как дома. Спасибо ректору, что он 
о нас так заботится».

Адамова Аминат: «Я очень боялась, 
что у меня могут быть проблемы с жи-
льем и это может помешать моему об-
разованию. Но я рада, что это меня не 
коснулось. Здесь все прекрасно. Мы 
следим за чистотой и порядком. Нас 
все устраивает».

Правила внутреннего распорядка в 
общежитии ДГИНХ, Положение об об-
щежитии ДГИНХ, Порядок предостав-
ления мест в студенческом общежитии 
иногородним студентам, заявление о 
предоставлении места в общежитии 
размещены на веб-сайте ДГИНХ.

Человек - величайшое творение при-
роды! Король мира, стоящий на самой 
вершине пищевой цепочки. Так ведь 
это же смешно! Человек не венец при-
роды, а – её УБИЙЦА. УБИЙЦА, ко-
торого породила сама природа! Она 
дала нам ВСЁ для нашего развития и 
существования. Даже её жестокий ме-
тод «отсеивания»- был нам на благо. А 
как мы ей отплатили за это?! Засоряем 
моря, океаны, озёра, реки. Вырубаем 
леса, убиваем животных и выталки-
ваем их с их же мест обитания. Для 
себя любимых. А ведь природа верила 
в нас, оберегала нас как маленьких де-
тей, возлагала на нас большие надеж-
ды. А теперь она уже не то чтобы ве-
рить в нас отказывается, она пытается 
уже стряхнуть с себя нас, как заразу. 
ЗАРАЗУ, которую сама и создала! Пра-

вильно говорят что: «Человек- зло», 
«Хорошо там, где нас нет».

И ведь это будет уже сложно оста-
новить, т.е процесс самоуничтожения 
уже запущен. И скоро он… нет, не он, 
а – человек убьёт все, что только воз-
можно. Лишь после этого он поймёт 
что натворил, но будет уже слишком 
поздно…Хоть и есть те, кто это уже 
давно понял, и делают всё, чтобы это 
остановить. Но их слишком мало, и их 
силы не велики.

Поэтому я прошу вас: «Останови-
тесь пока айсберг еще впереди, и мы 
еще можем повернуть наш корабыль. 
ЛЮДИ! ОСТАНОВИТЕСЬ!!!»

Вайсуев Мурад, 
студент 1к. 3гр. отд. «ПКС»

УЧИТЬСЯ В ДГИНХ НЕ ТОЛЬКО ПРЕСТИЖНО, 
НО И ОЧЕНЬ УДОБНО!

ЧЕЛОВЕК- ВЕНЕЦ ПРИРОДЫ?

ИНФО

МНЕНИЕ
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Фонд Егора Гайдара в очередной 
раз этим летом провел Летнюю дис-
куссионную школу для экономистов 
GAIDPARK-2014. Это современная 
образовательная программа для сту-
дентов 3-4 курсов экономических, 
социально-гуманитарных факуль-
тетов ведущих региональных ВУЗов 
России, участие в которой приняли 
более 100 человек из России, Арме-
нии, Казахстана. Самая большая де-
легация была из Дагестана - студен-
ты Дагестанского государственного 
института народного хозяйства.

В 2014 году в качестве темы Летней 
дискуссионной школы GAIDPARK 
были выбраны «Образы будущего». На 
протяжении недели, с 20 по 27 июля, 
ведущие эксперты – экономисты, по-
литологи, социологи, антропологи и 
генетики – обсуждали, что нас ждет 
в будущем: как изменится представ-
ление о свободе личности, что будет 
происходить с нашим обществом, как 
будут выглядеть наши города и какие 
глобальные перемены ожидают нашу 
цивилизацию.

Главными спикерами GAIDPARK 
- 2014 стали известные ученые и спе-
циалисты – Борис Дубин, Алексей Ле-
винсон, Константин Сонин, Александр 
Аузан, Сергей Киселев, Василий Клю-
чарев и многие другие. Каждый из них 
выступил с экспертной лекцией в сво-
ей области и постарался дать прогноз 
на ближайшие годы и десятилетия. 
Насколько будущее предопределено, а 
насколько оно зависит от нашего соб-
ственного выбора? Влияет ли наше 
прошлое на то, как мы живем сегодня? 
Что такое «эффект колеи» и «эффект 
бабочки»? Как при помощи математи-
ки объяснить эволюционные и ради-
кальные изменения в мире?

В 2014 году в рамках Летней дискус-
сионной школы GAIDPARK участни-
ков ожидало пять тематических дней, 
посвященных разным аспектам буду-
щего: будущему личности, будущему 
городов, будущему России, будущему 
общества и будущему цивилизации. 
Каждый день включал в себя эксперт-
ные лекции, в которых тема дня рас-
крывалась с разных точек зрения, по-

сле чего участники получали вопросы 
для обсуждения на вечерних дебатах. 

По традиции, участники школы были 

поделены на четыре команды и под ру-
ководством кураторов готовились к 
ежевечерним дебатам, учась выстраи-
вать аргументацию и отстаивать пред-

ложенную позицию. Вопросы, пред-
лагавшиеся для дебатов, представляли 
собой преимущественно casestudies и 

касались разных аспектов темы дня: 
нужно ли ограничивать доступ к ин-
формации в интернете, надо ли спасать 
умирающие индустриальные города, 

с кем лучше сотрудничать России – с 
Востоком или Западом, хорошо ли 
быть космополитом, закончится ли ка-
питализм и нужно ли стремиться коло-
низировать космос.

Помимо тематических дней, участ-
никам представилась возможность 
пройти серию тренингов по искус-
ству дебатов, подготовке презентации 
и поиску информации в интернете. В 
последний день школы состоялись 
мотивационные встречи, на которых 
перед участниками выступили извест-
ные люди – Сергей Пархоменко, Илья 
Осколков-Ценципер, митрополит Ила-
рион, Дмитрий Зимин, Борис Минц, 
– рассказавшие о том, как они смогли 
добиться успеха и воплотить свои идеи 
и замыслы в жизнь.

По завершении каждому участнику 
школы были вручены грамоты и цен-
ные подарки. А самые активные участ-
никам, в числе которых был и я, были 
поощрены фирменными наушниками 
beats four.

Кунгутаев Тимур

GAIDPARK-2014: СТУДЕНТЫ ДГИНХ 
ОБСУЖДАЮТ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО

ФОРУМЫ



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

23

С 29 октября по 1 ноября 2014г в 
г.Медынь Калужской области прошел 
Чемпионат Мира по Универсальному 
бою среди студентов. Как при отборе 
на Чемпионат России, так и до Чем-
пионата Мира, были проведены пред-
варительные соревнования среди сту-
дентов ДГИНХ, по итогам которых и 
сформировалась команда.

Под руководством заведующего кафе-
дрой физической культуры Гаджикур-
банова Тураба Талибовича и старшего 
тренера Республики Дагестан по уни-
версальному бою Раджабова Руслана 
Магомедгабибовича команда ДГИНХ 
успешно выступила и заняла 1 обще-
командное место в классической вер-
сии. Напомним, что в мае этого же года 
команда ДГИНХ выиграла Чемпионат 
России по Универсальному бою. Осо-
бое место в жизни студентов института 
занимает спортивная работа. Сегодня 
Республика Дагестан является одним из 
ведущих спортивных регионов страны и 
центром подготовки основного спортив-
ного резерва в сборные команды России

Главной целью спорта является до-
стижение максимально возможных 
спортивных результатов на спортивных 
состязаниях, соревнованиях, и т.п. Руко-
водство и профессорско-преподаватель-
ский состав института исходят из того, 
что каждый выпускник должен испытать 
на себе все стороны учебно-тренировоч-
ного процесса.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЯ.
Идея создания нового вида спорта, ко-

торый интегрировал в себя лучшие от-
ечественные наработки в области спор-
тивных единоборств и прогрессивный 
зарубежный опыт, зародилась в 1996 
году. Русский Универсальный бой явля-

ется силовым спортивным двоеборьем. 
Первый вид — преодоление специаль-
ной полосы препятствий, в процессе ко-
торой выполняется бег, лазание по сетке 
и канату, метание ножей, стрельба и дру-
гие виды упражнений. Второй вид, кото-
рый следует непосредственно за первым 
— поединок на ринге.

Таким образом, спорт высших дости-
жений позволяет на основе выявленных 
индивидуальных особенностей и воз-
можностей человека в определённом 
виде спорта добиваться максимальных, 
рекордных результатов. Этим спорт во-
оружает массовую практику физическо-
го воспитания наиболее эффективными 

средствами и методами физического 
совершенствования, а рекорды в между-
народных, национальных и других ви-
дах соревнований создают моральный 
стимул для развития массового спорта и 
занятий физической культурой, как в Да-
гестане, так и в целом, по стране.

Состав команды:
1. Надыров Заур Устарханович – сту-

дент факультета информационных тех-
нологий (1 место в весовой категории до 
65 кг)

2. Имахов Бадрудин Нурмагомедович 
– студент факультета «Бухучет и аудит» 
(1 место в весовой категории до 80 кг)

3. Магомедов Ахмед Исаевич – сту-

дент финансово-экономического фа-
культета (1 место в весовой категории до 
90 кг)

4. Магомедов Рамазан Раджабович – 
студент факультета «Бухучет и аудит» (1 
место в весовой категории до 95 кг)

5. Магомедов Батир Габибуллаевич – 
студент налогового факультета (2 место 
в весовой категории до 75 кг)

6. Магомедов Курбан Шамилович – 
выпускник строительного техникума 
ДГИНХ (2 место в весовой категориии 
до 85 кг)

7. Лабазанов Шамиль Аликберович – 
студент заочного обучения факультета 
экономики и управления (2 место в весо-
вой категориии до 60 кг)

8. Алиев Исхак Абдураупович – сту-
дент налогового факультета (3 место в 
весовой категории до 70 кг)

9. Сиражудинов Чармигула Израило-
вич – студент бизнес-колледжа ДГИНХ 
отделения «Бухучет и аудит» (3 место в 
весовой категории до 60 кг)

10. Газиев Рашид Сахратулаевич – 
студент финансово-экономического фа-
культета (3 место в весовой категории до 
65 кг)

11. Муртазалиев Муртазали Магоме-
дович – студент юридического факульте-
та (весовая категория до 65 кг), награж-
ден грамотой за волю к победе

12. Соломанов Магомед Халидович 
– студент финансово-экономического 
факультета (весовая категория до 70 кг), 
награжден грамотой за волю к победе.

Представитель команды – заведующий 
кафедрой физической культуры ДГИНХ, 
Гаджикурбанов Тураб Талибович

Тренер команды – главный тренер Ре-
спублики Дагестан по универсальному 
бою, мастер спорта по боевому самбо и 
дзюдо, преподаватель кафедры физиче-
ской культуры ДГИНХ, Раджабов Рус-

КОМАНДА ДГИНХ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ

СПОРТ

Продолжение 
на следующей странице >>
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12 ноября 2014 года в спортзале про-
фессионального колледжа преподава-
тели кафедры физической культуры 
Магомедов Х.М., Алигаджиев А.Е., 
Вараева А.Х., Малаалиева П.Ю., Абу-
талимов Ш.М. вместе с зам. директора 
по воспитательной работе Ильясовым 
И.К., заведующим каф. физической 
культуры Гаджикурбановым Т. органи-
зовали и провели соревнование под на-
званием “Спортивный старт”. Между 
собой соревновались сборные коман-

ды 1, 2 и 3 учебных корпусов. Коман-
ды выполняли 10 видов спортивных 
упражнений и эстафет. 

В упорной борьбе команда 3 учебно-
го корпуса заняла 1 место; на 2 месте 
команда учебного корпуса №2 и 3 ме-
сто заняла команда учебного корпуса 
№1.

Цель мероприятия: вовлечение сту-
дентов в спортивную деятельность и 
пропаганда здорового образа жизни.

СПОРТИВНЫЙ СТАРТ

лан Магомедгабибович.
Хотелось бы отметить, что универ-

сальный бой выделяется на фоне других 
видов единоборств тем, что он имеет во-
енно-прикладной характер, и кроме боев 
на ринге, участники проходят полосу 

препятствий, по которой определяется 
победитель первого раунда. По прави-
лам соревнований в полосу препятствий 
входит преодоление следующих препят-
ствий: лабиринта, двухметровой стены, 
бревна, горизонтальной лестницы, тон-
неля, веревочной сетки, каната, а также 
стрельба из пневматического пистолета 
по мишени и метание ножа в цель с фик-

сацией. Нередко схватки завершались 
досрочно по итогам прохождения поло-
сы препятствий, что говорит о ее боль-
шой сложности. 

В предварительных боях после поло-
сы препятствий следуют два раунда по 
2 минуты рукопашного боя по правилам 
Федерации Универсального Боя. В фи-
нальных схватках спортсмены проводят 
4 раунда на ринге.

Как Чемпионат России, так и Чемпио-
нат Мира по Универсальному бою среди 
студентов проводились впервые, поэто-
му Дагестанский государственный ин-
ститут народного хозяйства стал первым 
победителем такого рода соревнований 
и золотыми буквами вписан в историю 
Универсального Боя.

Батырмурзаева У.М., Аримова П.М.

Студент Бизнес-колледжа 2к.4гр. от-
деление «ПВКС» Нажмутдинов Джа-
мал Казакмурзаевич на первенстве Се-
веро-Кавказского федерального округа 
по настольному теннису занял первое 
место и выполнил норму кандидата в 
мастера спорта.

Руководители, преподаватели и сту-
денты поздравляют Джамала с убеди-
тельной победой и желают ему даль-
нейших спортивных достижений!

Так держать!

ПЕРВЕНСТВО
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице
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